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� 26 ������	 
� 7 ����� 26 ������	 
� 7 ����
����� ���	
 ������
��
�� 2-	 ��������	 2015 �. 
�� ���� ���	
� �� 17%
�	�	��	 ��
������� �	��!

�
 ������ ��� ����	��� �������� - �2449
������� � 	�
����� ����! ��	 ���� ������ 	����� � �	
����� ��	���� 
�		����� � ��
�����, ���. 242-27-65. �
�	�������	 �� ��	� �� ����	
 ��
	�"���� ���
�� �� �	
����� ����� 	��	� #$%&, � ��� 
�� �
��� �	��	 ��
�� 
	'	����� �	
����� �� 2-� �	��(	
�� �� 145 �����)!

�
��� ��, 	�� ����
� ������ �������!

�������	 ������

C%���=2� l�!*3�*,…3 %KA��,…,2� 2!, "3ƒ=
�� ��� ��� �	
��	 ����� ������	 ����� ���� 
���� ����	���

��������!"#

$.. !�����$, 
����
�
 
%�������
������ &���:

– �� ��� ��� 	�
����� �-
��	���������� ���� 
����-

��� ��������� ������ � 

��
�	�������� ���� ����� 
�. ������, ������� 	����� 
���! ��"�	����� � ������ 
��� ���������� «�
������-
#��» � �	���� �����������.

������� 
����� ��������! 
��� ������.

$����������� ��������-
��� %& �� 
����	��� ��	� 
	�
������ ������ ������ 
�'����, �����'�� ������ 
������������ ������� ����-
�������, ���	����� � �����-
���� �����.

&���#�� �(%& � ���	��-
�������� ���� 	���� ���-
��� ��
��� �� �������� ��-
������ �.)�������. *�, ��� 
�������� �� +�	����!��� 
������, �� ����� ���
����-
��	��! �� ��������!���.

(������, ��� ����� 
���
��� � 
��+��������!�� 
������������ ����, ��� 
�/������������� � �������-
���� ������������, �
���� 
����� �����!�� ��������-
���!���� �����������!��-
�� �����	������.

0�	���!, ��� ������	���� 
������� ��"������� � ����-
�� ������� ��� ���������!-
���� � �� ������ ����� 

��	�������! �	�� ��"�	�-
����� ���� ����� ������. � 
������ 
��+��������!���� 
����������, ������ ������ 
� 
��
�	�������� ����� 

�����'��!��.

���� '���(�� ����
	� � 9 �� 15 )������ 
� (�����
��	�� *(����
�� 

��� «+������-����»

*� ������� ��	�� �	���( ���������� (�������	�� 	�"-
�
����� ��� ��������� ������������ – (	��
���������), 
(	��
���������) ����������) � (	��
���������) ���	�	�-
�������). +	�	���� �	������� ������� �� �� �����
��-
�� /��
����� $����� � ��	���	) �� 
	������� 	�"�
�-
���� ���	�. 0� 
�� 
� 	�� �	����� �	��� 
��� ���� 
�	
����). $	
�	��	��� – � ������	���� «&�
����$����. 
$���	����».

%���� �����(�� �����
	 �������	� ��/��	�	
0 
�	 ��2�����-
)	�0��� ��	����	
�
� � ��	�. ���	 ��	�	� ��2���4
�� ��
	�	2�-
6	� �������� 	 ��	������	� ������	
��0��� �������� �����
� 	2 
)������0��'� �4���
�. �	(���� ���(�7(	� �
��
	�, �
� ��7��	� 
� ��	��		 ��2�� ����
 ��	�	��
0�� 
��0(� � ���
�� ����	� ����-
��'� ����8��
��. ����� 
��, (�( ����8�4
 ������(	� �", � ���� 
(��)����6		 � ����
	�� �
����
�� 	 ���������
���� �����(�'� 

���	���(�'� ��	����	
�
� � �����
(� ��� ��� �(�4��� ������ �� 
��/��	���		. "2 143 ���'��������7	� 
��0(� ��
���� ��������-
�	 	�	6	�
	�� '������
���. -���	�7���� � "�
����
� ��
	6	� � 
����0��� 2�8	
	
0 ������(	� ��2� �
 ��/��	���	� (�� �������
 
$���	�	�� -�
	��) 2� ���(��0(� ���� ������� ����� ���� 
���� 
����	���.

«$���	
����������) �	���� � �	��������	 ���
���	� ����(	������� 
��	��� 	�"�
����� ����(	 ����������	(	 ������������ � 
��(��, �����-
������, �	�������	 �� �	�	��� � �� �	��������� 
��( � 
��(	� ���	�. 
3� ���
	(	 �� ��� �	
�	) ��� – (	������������, �	�����, ���	�	� – ��	 
���� alma mater! 8� �� �	��� �� �	�����! ���
���	 ��	��� /��, /��
�-
��� /��
����	���, �	����� �� ��� �������� � �	������� ���+9, �+:9 � 
���+;9 ��� ���	��	������� (	��
���������� ����!» – (	�	���� � �	�-
�������	� 	�������� �� �� �����
����. 

&���
�
 �����(�� '������(�� ���� �	��	� ��
���� � ��	�� ��	(� 
���
�	��� ���
����� �������	(	 (	��
��������	(	 ������������ 	���-

��� �� '���������� �
�� ��	��
��� ����� � ������ ���� «	� �
��� 
������������ �	 *	�	-��
	�	) � �
���� «<��	(	 
	��». 

��
�� ?�����, �������������� �� ������ �
����
�� � !+: «=�-
�	� 	�"�
������ ������ ��	� 
	���	 ����	
��� � �	������� �������� 
	������, � ����	, ��	�� � ����� ��	������ ��������	�� ������ ���
��-
����	(	 ���	���������. ;�� �	��� ����	, ��	�� ���� ����� ������(� 
���	(	 	�"�
�����. / ������ 	�������� 
	������	� 	 �	�, ��	 
	���	 
��	��	)�� �	��� 	�"�
����� ������ ��	�, ���	���	, 
� ��(	 �		��� 
��� ������ ����������, ��	�� �	(	, ��	�� 	��������	���� ��
������ 
�������. / 
���	� ������,  ������, ��	 �	��� �����
��� 	���������. 
;��� ��	���, ����	���, �  ����������	 ��
� ���
��� �� ���, ��	 ��	-
���	
�� � ������». 

$ ��(���� ����(��
	���0 ��(������ 
(��	���
�� ����	��(	� (�����	�. 

�����	 – �� ������	
/ ��	��	� (	
� � %	���� 	�����	���	�� 14 514 �	�����), �		���-

�� >����'��� �	 �����	) �� ?
���) '�
�������) ������ ���
���) 
	 �����	�����. @�	� �	�������� �	��� �� 20 ��	����	� �	����, ��� 
� 2013 (	
�.

/ 
������ 2014 (	
� � ������� ���	 ��������	 1585 �		�����) 
	 ��������� '���-
	�����	� �����������	�	�����. #�� 	������� 
����������, ��	 ���	�����) ���	�
. «/ �	���
��� ����� � ��	-
��
���� �����	����� ����� ���� 	�������� � ���
��	��, � ���� 

	������, – �������� ��
���� ���
��
���� �	���� 
�����	�	� ���-
�	�	(	 ���	 @
���
� ��������	(	. – / ��	��	� (	
� ���� ������ 
���	��, �	�	��� ������� �	�� ����	� � ���� ��	��
���� � �	������ 
�''������	��� ��	
��� �	������	) �����. /�� ��	 (	�	��� 	 
��� 
�����: �	-������, 	 �	��	���� 
	����� � ��������� �����	�����, 
�	-��	���, 	 (������ ��	����».

 $	 
����� %	������, � 2014 (	
� ������� ������� � ���
��� 
���
�����) � 	�(�������) � %	���� ��������� �� 15 ��	����	� �	 
��������� � �		������������ ����	
	� 2013-(	.

 #	������ � %	���� ����	�	 �����	��� ��-�� (�	������� ��	-
���� � ��	�	����, �	���� «*	��� >�������» ������) ������) 
�	���
��� >�������� ��	�	������	) �	������ ��. +�)
���. %���	� 
���
����� �������� � �	���)��	) ��	�	���� �, �		����������	, 
�	��	������	� ����	�� � 2014 (	
�, ���	���� �������, �����	 �	 
���
	� ��� �� ��'�� � �������� 0���
�.

http://fn-volga.ru/news/view/id/29794

8�, �	��	�	���� �������	) 	������, ����
	 � 
����	���	�����	 ������: «%��� ��	�� 	� ���-
��������	� ������»! �������� 	������ – ��	 �� 
�������� 8	�
	��! > �� ���	
�, �	�	��� ��� 
���	����, ���''������� � ��������� (	�	
�-
�����	�����. 

�������� 	������ � �	���
��� (	
� ������� 
����� �
	� ����
������ ���������. $������-
�	������� �����, �	������, ������, � ����� 
�	������� �	����� �	������� ������� ���	����� 
� ������ ������� /.>. =�����. ;��	� 	�������, 
��	 �	�������� ��
��� �	 �	
���� �����	����� 
� ������) ����) 	������. ����
������ ������-
�����, ��	 ���� (����� ��	����� �	�������	) 
������ – ��	 ���� �	�����	� �����
��, � � ��� 
��
	 �	�	���. > �	� ������ 
	������� 
	 ��� 
	
�	(	 ���	����� �	�����	) ������ – 	����	��-
��. ��	�� 	�������, ��	  �	���� � 	����	������ � 
����) ������ �
�� �	���
��� ��� 
��
����. > �� 
����� � �� ��	��, �	(
� ������� �� ��� ���	��� 
����) %	
��� �
�� ��	��������� 	����	������-
��� ��	(����. $����� ��	� ��	���� �
�� �	 ���) 
������. / ��� ���� 
����	� ��� ����
 ���	) ��-
�����) ������ ��(	
� ����	 �	��� ���	��	��	 
�	������ �	������	� 	����	�����. 

<�������	 �	�(	
� ����
 ��� ����
���, ��	 ��-
	��	
��	 «������� � �������» 
��( 
��(�, �	 �� 

��� ��
�� 
��(	�. / ������ '����� (�������	� 
�������	) 	������ *.>. 8�������� �������� � 

���������	) �	 	�"�
������ ���� ������)��� ��-
�	� 	������ - ���+9, �+:9 ��. #	�	���� � ���+;9 
- � �
���) ���. ���	����� ��������� ��	��	
�-
�	��� ��������� ���������� ������� �	������ 
��)���(� � ��
��
� �� ���������� ����������	-
���������	) ���� � ��
������ �������). 3��(�-
�� ��	����, ��	����� �	���� 
���( ��	�� ����-
���
����� �� ����� ���
���	� � ����	
�������), 
���� ���	����	� ���	�. �����
�	) ��	��� ����-
��) ��������, �	�	��) ��
�� ������	��� �� ��� 
� ���� ���� � ����� ��
����� �	�	
��. 

3���� ���������� ������� �	����� ��(����-
��� ������� ��� �����	(	 � ����	
���������	(	 
	�������, ��� � ���
���	�. ��"�
������ ���� �	-
������	 ������ �	 ��	�) �����'��� � �	
(	�	��� 
��
�	� ���	� �������� �� 	(�	���) �	�������, 
������������) (	
���. $����� �� �	�������� 
���������	��� ���� ��������� ���	� �� ��
��� 
�	����� �	��� 3500 �	
����). 

#	��	�	���� �������	) 	������ ��������� 
����(	������� ��	��� 	�"�
����� ���+9, �+:9 
��. #	�	���� � ���+;9.

���� ����� �
 ����	��
	
�� ������!
�����(	� �����
��� ���	
�
 

C��	��(�'� ������	�
	���(�'� �42� 
�������	 !���	��(�� +�����6		

�
������� �
�
������ �� ���! "#

«��������	
�� ��� ��	������	�  � ����� ������	������» :��	�����) ���	�
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�
 �$� ��%��
	����& ��� � ���� 	
�...

������� 
�	������ ��	�� ��������	���

2014-) (	
 ���	����� �����	� �����	-
����� �	��� �	��
� ����� ��	������	� 
�� �������
� � ����	�
����� #���� � 
������	�	�, ����	���� ������ ��	-
����� ��	��� ��	������� � #����, �	
-

����	) �����	�	� � 3	����� � =�(�����. 
&��	��� ���
��(	 (	
� – ����� 
	���� 
� $����
���� %& /./. $�����. / �	 �� ���-
� ������� � ��	�	���� �����������	 
���
����� �� '	�� ���
���� (�	�	��-
������	) 	�����	��� � ������) 0���
�. 
<���	���� �'��� ������ �	��� ������-
�������) ��������: ��� ����� �����	� 
55 ���� ���. ���� 1 ���� ���	������� � 
�������� «
������ 
���(».

���	� �������� �� %& � 2008 (. �	 2013 (. 
�	������ $470 ���
. /�����) 
	�( � 
$450 ���
 � 2010 (. ���	� 
	 732 � 2013 (. 
/	 II �	��(	
�� ������� ��� �	��� 	�	-
��������. F��� ������ ��'�� ����� � 
$80 
	 50. >�'��� �� 2014 (. �������-
�� 11,4%; � 
� ��
��� ��	�� �������� 
��������� 18-20%.

������)��� �
��	� �	 ��	���	
���� � 
��������� ����� ��(� F< �	 �	������� 
������	) ������ 
	 17%. 3��������� 
���(��� ��������� ��
�), ������� ���-
�	� ���. #�� 	������� �	��	�	(�, ����-
��� �)'	�� �	�������	 �������� ����	 
�	��� �	������	(	 ��
	�	������ ���
� 
��������.

/ ���� ���	��� +	�
��� �� �	��(	
�� 
�����	����� 416 '�
�������� ���	�	�, 
77 �� ��� �	
������ $����
���	� %&.

<���	 ��	 	����
���� ��	���� '�
�-
�����	(	 ��
���� � ��	(�	�� �� 2015-
2017 ((. �� ��	
����� (	�	���� ?% ��� 
�����	� �	��	�������� ���� 
��(�� 
'�����). #$%& �� �	��� �	(������� � 
���, ��	 � � �����)��� 3 (	
� 
	�	
� �� 
60% ��
�� �	-�������� 	������������ 
�� ���� ����	��� ����. 

J��������� 	�	����	��� ��	��
��(	 
(	
� – ��������� �	����) '�����) �	 
���
����	
��� 
����, 	�	����	 �	 ��-
������ � �
�������) 
��� �	��� ���"-
���	�, �	�
����� ?�����)��	(	 �	���; 
�	��� ����	�� ��(����	����� ��	���� 
��(����� � ���������� ����	�	�
��.

/����� � ��� 	������ ������������	 
������� �	����� '������ #$%& � �	��-
������� � +	�
���, �	(
� 	����
���� 
��	���� ���	�	�, ��������� �������	� 

"2 �
��
� � ����
� ����
�
� )��(6		 �-!+ � %������ $.. !������� �� II ����'��		 2014 '.
���
����. ����� 
������� ��������� 
� 
������, �	(
� ������������	 � ?% ��-
���� ��	������ �	������ 	 ����������� 
1 ���� ���. �� �	

����� ����	�. �� ���-
�� '������ ��� �����	�� ���	����� 	� 
��	��� ������� 2008-2009 ((., �	(
� �	��	 
��� �� ������	�� �����) �������� � �
 
������������ � ������ ����	�. &�����	-
��� ����� 	�	(�������, � ������	� ��	-
���	
���	 �� �	�����	 ����(	.

/ +	�
��� ��	��� �
 ���(��� ��	�	�: 
«�	������	-��	�	������� � ����	�� 
��������	��� ���	����	� :$#»; «$�	-
����� ����	�	(	 ��(����	���� 	�����-
���� �������� ���	�'���	(	 �	�
��� � 
���������� �������».

$�	��� ������������� �������, 
��������� 	(�	���) �������: 	 ���
-
�	����� �	 ���	����� �	������	-
��	�	������	(	 ������� %&; 	 ��	���� 
&0 �	 ��	�������	) �	������ � %& (�(	 
�	
(	�	��� ����� 	�	�	 ���� ���, ����-
�	 ������ ��
���� ������ � ��	���	
-
��������	�, � ���	� ������������	 �	
-
������	�� � ��	) ���	��); 	 ������������ 
$	��� %	����; 	 �	�������	-����	�	� � 
'��	���������� ������� ���� ���	
	-
�	(; 	 �	���������	����� ����	�	(	 ��-
(����	���� � 	������ ������� ������� 
	�	�	 	�������� ����	
��� ������	-
��) %&.

/ 	������ ������ ������ '�
�����-
��� ���	��, �	 �	�	��� (	�	����� ���� 
��������� #	�����	� �	 ����(�����: 
«� �������� ��������) � ���	�	��� 
���	�	
�������� ���� %& �	 �	��	�� 
�	�
��� ��
	�������	) 	����� 
� 
	��������� ���	����	��� 	�"���	� 
�	�����	-����(�������	(	 �	�������»; 
«� �������� ��������) � ��. 23-2 &0 
«�� ������	����(�����»; «� �������� 
��������) � ��. 14 &0 «�� ����(	���-
������� � 	 �	������� ����(�������	) 
�''������	��� � 	 �������� ��������) 
� 	�
������ ���	�	
�������� ���� %&»; 
«� �������� ��������) � &0 «� ����	-
���������» � 
�.

#	�����	� �	 ����(����� ��	��
��� ���(-
��� ��	�� �� ����: «%����
�� � 
	����: 
�	��� �	��	��	��� ������ ����	�	�
�-
��)»; «;	�(	�� ��'����	
������: ���-
������) � ������) ���	�»; «� �������� 
��	���	
���� � �	�������� ��	
����� 
��'��(��	����� � ��(�	��� %&». / ����-
��� �� #	������ �����	���� �	��	� «%	�� 
�:� «%	���)���� ����» � �������� 	����-
������	(	 ������	�����	(	 �	�������». $	-
������ ���	 �	������� �� ���� «%������� 
;@# %��������� #��� � ������	�	� ��� 
	��	��	(	 
� �	������	-��	�	������	(	 
������� ��(�	��».

0� 	������ ������ �	����� 510 	���-
����) 	� ������) 	������ � 
��(�� ��(�-
	�	�. =�
�) 	�	����	 �	����� �������-
��� �������) �� N#J, �	�� 
	�	(	�����, 
��
�	���, �	������. $	 ���
	�� ������ 
� ���	�� �������� ����	�� � ������-
��� 	�(��� ������.

$����
� ����	���	 ������	�. N�����) 
��(�	�� �	����� ��	�	(� /	����	(	 ���-
��)��. $	��	��� ���	�	
���	 >�������� 
��	�	(�� /	�(� ((. ;	�����) ���
������� 
��� ��	'����	������� 	����� ��	��-
�	
��(	. ����� ������ �	����� ���-
�	(�, �.�. �������	 �	����	) �	
� ���
	-
�����	�������	�. 3�''�������	����� 
��(����� �� /	�(� �	 �
� ��(������� 
������� ��������� �	�������� �	 ���� 

��� � 4-28 ���, � �	 ?����� � 7-196 ���. 
���		������� ��	�	��	��� /	�(� ��-
�������. *�������� 
���������) ����	� 
�� �� ���
��
���� $������������ %& 
3.:. 8�
��
��� �	 ��	�� �	��	��.

«*	�� (�����» 	������	���� ��	) ����-
���� �	
 ��(	�	��	� «=��
�	���». #�	 � 
��� ����� �� %	���� �	��� $20 ���
». *� 
'	�� ������� � ������ � ����	(	 �	�	-
���� �����	�	� ��
�) ����� ������� 
� �	����������� ������	� � ��(�	���� 

����	�. *� �	) ����	� (����	���	�� %& 
�	����� ���
����������) 	���� 	 ���-
������ ������������. / �'��� �����	 
120 ����	� %& � 8	�
����, (����� ��
�) 
� ���	����	� ����	(	 ��	��.

$	 �	���	�� ����� 	�������) ������) 
(. ������, (. ����
�	(	, (. *	�	��)��-
������ ��	
�	�����	 ������ ��	����� 
����	(	 �������� ���	�� ���������� 
�	�����), 	�	��	����	��� �������) �� 
N#J ����
 ���	�	
���	� (	�	
	� � 	�-
�����. O���� �	��	�	� ������, �	 ��	-
����� ���� � 	������ 	
�	) �� ����� 
�	���������.

� �������	� ������ ���������� 
��������	� (	�	
��	) ������(�����	) 
:��������, �	������	) '	����	����� 
������� ��������� ����������) «����-
��(�� �	�������	(	 ������� (.	. ������ 

	 2025 (.». /	��� � �	���� ������(���-
��	(	 �	���� (.	. ������, ����� �	�	�	(	 
����� ���	� ���	�������� ��������-
��) �������.

$������� ������� � ���	�� VIII 8��
�-
���	
�	) �����	-����������	) �	�'�-
������ «&�����	��� ����������� ���-
���� ��������	) �	������» (�������, 
������). / ��(����-������� ��	��� �
 
������ � ����������� ����
 ���	���� 
(�������	�� � 
������	� (	�
��� (. *	�	-
��)��������.

9�����	��� � 	������� � �������	� 	�-
�����	� (	������� �������� «8� – 
��� 
�	�����	) ������». �
�	�������	 �	-
��	���� ���������� ��	����� �	�� ��-
�������) �� 1995-2014 ((. «0����� ����-
�». @�� ���(� 	 ���	�	� ������� � �	�� 
�	������� �	 ������.

27 	���� ��	��
��� ������� � ����-
�	� 	������	) 	���������	) 	�(���-
����� «3��� �	)��». / ����, �������, 
�	��� 2014 (. �� ��������� ����
���� 

��� ��������� �� ���	����� ������ 
���	�� 	 «
��� �	)��». / �	��� �	-
��	���� ���������� ����
 �����	� � 
(. ;	�����, (. *	�	��)��������. 7 �	-
�� �������� ������� � �����(�, �	��-
����	� /����	�� ������. / ������� 
���� ��� �������� � ����������� ���	�� 
	������	) 	�(�������� «%�����) =�
». 
0����������	) ���� ������� ��	�����	) 
�������(����� � 3��� �����	(	 ���� � 
������� � (����	) ��������) 	������ 24 

�����. $����	 	�������� ��������	� 
������� � ������ 	������, �	������	� 
+	
� �������� � �	

����� �	���� ���-
���� �����	�	� �� �(	-�	��	�� 9������.

������ ��	�� 
	�(	� ��(����	 ��'	�-
���	���� �����	� 	 ��	�) ���	��. /����-
��� ��	
�	�����	 �� +;%# «������», ;# 
«+������». 3�� �������� �� �������	� 
������
���� «#����� ����», 	������	-
��� �
 �����) � «;��
	�	) ������».

$	

������� 
���	( � ���	�	
���	� 
	������, (	�	
	� ������, *	�	��)��-
������, ����
�	(	, O��������, (������ 
�
� �������� ��)	�	�.

�� ����8��		 �	6�-����0�� ��(��	� 
&���(��	� �
�	
������ ����� ���2	-
���
�� � ����
�������		 *��(
�	��(. 
���, (�	2	� �	�����, ��� ��� � �����(� 
– 	 ��	'������� ���2�� ����0 ��'�4
 �� 
���0���, ������2� ������	���. ����(� 
-�
	� �� 
��0(� �� ������	� �	����	-
(�, � ����0 ��	�4��� �
�	
�� �'�.

– /� ���
	�����	�������	 ��	���� 
������ ���) ��������! /� �� 
	���� ��	 
�	������, ������	���� ��	. �������, ��� 
�	�	�	) � 8���) @� ����' ��� 22 ����, 
� ���� 89, � 0���)������	� ���� – 22, � 
���� 90, �����������, – ���
������	 	�-
����� (���� (	��
������.

%��
������� �(	 ��	��� 	�"����	. 
0���� ����	 �	������������� ��������-
��, ���� � ��� ��� ����	 �� ��	(�� ��
��� 
���������?! 

*	 �����	 ��� � �	�������. *�������, 
��	������ �� ����)������	(	 �	����� ��-
��(� ��
��� ������ � �	��
��� ���	 3��-
�	�
�. 8��
� ����������� �������� 13 �� 
– � �����	) 
��(	) ������	���	) ��(�����-
��, ��	�� ������	) 
	�	(�. : ���� ������ 
�� ���������� �������� � ��� ���: 
	 ��-
��� �����) �� 13 ���	����	�. $����	�� 
	� �	��
	� � ��	�� 	��������, 	�"���� 
�������	��� ��������.

O�	�� �� O��� 
	������ 
	 ������� #�-
������, � ��	��	� (	
� ������	 �	���, � 
������ ��
	 	�
��� 900 �����). / =����-
(��
��	) 	������ ����'� �� ���������� 
���	��� �� 40%, � #���� – �� 55%.

8������ � ��(�	������� ������ ��-
��������� «��	-����
� ���
�����». : 
�	� :���
�) 3�	��	��� ��� ���
����. 
/��	���, ����(	 	�	�	 �	�	(	. *���	���, 
�		����� �������� � ������) �������: 
���(	�	
��� ������������ �	������ 
��
�� ��	�� ������� 1% �� �	���	����� 
��'����������	) %N3, � �� 25%, ��� �	-
����	���� 	� ��� � ������ �������(	 
(	
�. �	�������	, ��	 �	������� � ��-
����	 ������ � �	��������	) 	����	) 
����������. $����� ������ ��� ����	��-
�	 	��
���, ��	 �	�������	 ���	���	, 
��� ��� �	�������� �����
���: �	�, ��� 
�	��	 «���(��� � 	
�	(	 ��	����� – � 
����� 
	 25».

�
���	 ��� ��� ���������� �� 	�	�	 
	���
�������. ;����� �	�������	 ��	, 
��	 ��	
�����	(	 ����� ��'	��� %N3, 
�	�	��) �	��� �� �� �	���� � 	������, 
� (���
����, �� ����������. J	� 	���-

�����	� ����	 (���
��, ���	
���� 
�� ���	�	
��� �	����, 	� �	
	���� ��-
'	�� ���(
� 	��������� � 	(�	��	� ��-
��������	� ���(����. 

/	� � ��)��� :���
�) 3�	��	��� 
�� 
�������� %N3 «������� ����	
�», �����-
��� � ���(	�	
��� ������	
	�	���� �	-
	�������, �� 5% � ������� ���� ���. #��� 
����-������� �	����	��� 	� ��
	����� 
Q������ ������ � ���
����� �� �������� 
�	�-����
����� � ��	��� ��������� ��	��-
��, �� ����)��(	 	��	���� �� ������� 
� ������	) 
	�	(�, � ��	� ���� �� 	���
�-
����� �	(���. ���	�	�����	� �	��	 �	-
������� �� �� �� «����	���� ����������». 
*	 ��	�	����-�	 �	������� ��� ��� �� 
�����������. %���� �� 	� ���	) «	�������-
���» �	��	��	 ������ ����, � ���� ����(� 

�(��
�����?

*� � �	�-����
���� ��� �� 	��
�. 
��)��� %N3 ��	�� ������� ���������� 
��	� ����	
� �� ��(�	��, ������� «�	�-
��� (	�	��	���» ����
��� ��������	 � 
�������) ������� ���(	�	
��� �����-
������� �	�����). /		���-�	 ���(	�	
-
��� ������������ �	������ – «
	���» 
����� %N3, �	 ������� ��	�� �����	� �� 
�����. ;	 ���� � �� ����������, � �� 
��	 
«
	���» ����� «����» ����
�. > ��� �� 

���( �� ����
� ������ (	���
	 ������, 
%N3 �	�������� �	���� 	��	�	
���� 	� 
	���� ���(	�	
�	(	 �		�����. $����-
� 
������ ��(�	�	� �������� ��	) �������) 
������� � ���(	�	
��� �	������, ���-
�� ��	���� – ����	�����. ;	���	 � ��-
(�	�	� ����� 
���( ���, � ���� �� 	���
� � 
�����, ��� �	���	 � ��������	�… �����-
���� ���� �� ������. *� ��� 	������ 
����������, ���� ������� � ��
�) ��� 
���	����	 �����.

$�	��	 ���	�
	�����) ���(! %��	����� 
�(	 
	���� �� ������ ������. : 
� ��	-
(	 ���	�����, ��	 %N3 �	 ����� ��	��� 
«
	�����» – �� ���	� 
��� ��
	����	 
�	��� �� Q������, � (	��
������. �
���	 
���	�������	� 
� �
	��� ��������	� 
�������� ��	
	������ – � ����	
���-
���� �����
������� ��(	�	�� ���	��� 
����(	 �� �����.

�. E!F�$�

8������ 
� ������������
�� !G& � «���(��	» 
������
�
�� ������	��

�. �. ������� 
 	������ ������� � �	����	�. 
�	����� ��	������

� ��������
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������ ��������
�� "���� #$%&'$()������ ��������
�� "���� #$%&'$()

q=�=!3 C!%�%	›=2 ƒ=“2="	�2� “*3	�C23!=�,

��������� � ������ 
����� ������� 
������ ��������

������ ��	���
�� 
���� ��������  

�� 
���(��
��� ���
�( 
��'�����4

%��	�
��) ����	� :��	/:0�, � ��	-

��	� (	
� �	��������) 25 �������
	� 
400 �����	�	� �����), �� �	����� �	�-
����� �	��� �� 70% ��������� �	���(���-

���� ������ �������� ���
�����, 
��(	
��� «0������». 

$	 
����� ���(�������	) 	�����	��� 
���
�����, �	 ��	(�� 2014 (	
� ����� 
�������� :��	/:0� �
	��	����� 514,15 
�����	�� �����).

/ 2013 (	
� ��� ����� �	������� 304,016 
�����	�� �����).

#��
�) �� 
���� ����	� �������� 
�	����� � �������� (	
� � �������� 
�������� � ���
��� �	 27 �����	�	� 
�����). ?�� 245 �����	�	� ���� �����-
���� � �������� �����) � �	��������) 
����	
	�.

$ ������ � ���0�

	 �
(���
�� 
����� �	��	2��� 6��
�

/ ������ � �	��������	) (	�	
��	) 
�	������ R5 	���	��� 
�������) 
�����, �		����� «/	�(� *���». $	 ��	-
��� (����	(	 ����� ��
�����
��� *�-
�	�� %����, ���	�������� �����(	 
�����(�����	(	 �	����� ��� ���������. 
��)��� 	'	������ ������� �� ����	 
	����������� ��
������	) 
������	-
���.

>�����	�	� ��	���� ��������� 
Fresenius Medical Care. *	 ��
�������� 
�	�	�� ���
������ ��
�� �	������ �	 
��	(����� 	��������	(	 ��
������	(	 
�����	����, �	 ���� ��������	.

«0
���� �
��� � ����
� ������	��, – 
�	���� %���. – ��������� ��
�������� 
�	�	�� �� ��
�� �	������	 � ���. 9�� 
�����	����	 24 �������� 
� ��	��
�-
�� 
������, � 
�����)��� �� �	����-
���	 �	��	 ��������� 
	 30».

$ �����
��� �	��	�
�(� �
(���
-
�� ���
��(� «��
�� $���	�	� 	 
-����������� !��0»

/ 8���� ���(� � ���	��� �������	) 	�-
�����	) �����	���� 	���	��� ������-
�� «���	) /��
���� � $���	������ 
%���». ��� �	������ ��
������� 
�	����� �	���)��	) ���	��� – ������� 
������������, �������� %���, ����	��� 
� (	��
���������� 
���� ��� /��-

�����.

@���	����� �	������� ���������� ��-

��� 	� ��������� XVI ���� � ���	�� 

	 XXI �., �	(	��������� ���������-
���� ���������, ���(� 	 ������ ������� 
���������� � 	� ���	��� 3�����) %���, 
���������	������ ��
��� 	 �������� 
%���, � ����� ���	�����, �	
������� 
��	(��'������� 
����� 	 ���	� /��-

�����.

$	������ �� �������� «���	) /��
�-
��� � $���	������ %���» �	��	 
	 31 
�����, �		����� «/	�(� *���». 

$ &�
�(�� (��
	���� '������ ��-
��
��
 ���
��(� «�����(	� (��-
��(6	�����»

0��������) ��� 3����	) �������	) (�-
����� ��
�� �	����� �	������	����� 
������ ������ XIX-XX ���	�: :��'��
� 
'	� /����	, $���� � /��� W��	���	-
���, #	��������� +	�	�����. @���	���� 
������	(	 ���� �	������ ���	��� 	���-
�	���� � %	���)��	) �������. @�� ���� 
���
�������� ������������ � ���
����-
����� ������� �������, '	�	(��'��� 
� 
	��������� XIX-XX ��. �� �	������) 
/����� +������	, ���(� ��
����	�� 
� :������
�� $��	�	��. / 
��(	� ���� 
����	�	��� '	�	(��'������) ������	� 
«>���� ����	����». +������ �(	 ���-
�	���� – '	�	�������� ������ (	
	� 
XX ���� �� �	������� ���(� �������	. 
<����) ������� �	�)�� 
	�� 	�
�� ��-
�	(��'�����	) �	������� >(	� 8��-
�����	. ?(	 �����
	���������� �, ��� 
���
�����, �	������������ �������� 
��	��������	���� �	���( ����	���� ��-
�	
	� $	�	���. 

$	���	 �������, �� �������� ���
-
�������� � ����)��� �	�������. 3��-
��� �������� (����� ���
������� 17 
������ >���� #�����	�� �� �	��������� 
'	�
	�. @�� �	������ ���	���� ���� 
���	������� �� �	���
��) ���������-
�	) �������� >���� /���������� � 1997 
(	
�. $����� ��� ��
	���� ������	��� � 
	��	�� ���	�. %��������	� ����� 	
�� �� 
������ �	������) ���	���� >���� #��-
���	��, �	�	�� ����������� 24 �������. 
/������� ��	
���� 
	 ����
��� �����, 
����� ��'	������ 
��� 	'��������) 
��)� ����� (.	. ������. 

;�����	��� �������	(	 �����	�� ��. O���	�� �	(�� �����	��� ��-
�	������� ������.

3�� ��������� ������� �����	�� ��. O���	�� 	���) ��	��
�� �	-
�
�� 7 ���. ��. ����	� ������
��� �� ��������	��	) �	�� � �����, 
����� «�������	� 	�	������».

<��	��� �����	� �:� «�����	��) ��. /.$. O���	��» ����� 
������	-	�
	�	�������	� �����
���� �� 9-) ��	����. 0�������) ���-
��	�, �� �	�	�	� ����	��(���� �	����� � ����	��� �����
��� ��-
���	��, ����� ��	��
� 37 362 ��. �����. #�����)��� ����	���	� � 
���	�	
������ ���
����� ����� >(	�� ;����	�.

/ ��(���� 2011 (. 	� 
�������	��� ����� ������� �����	�� � �	-
��� �	���	��� 
� ���� ����) �	��� �	�����. /��	�� 
� ���������� 
���� �
�) ��������� �������	��� ��
����) ��	���� � %	�������	�, 
������ ���� 	��������� � ���	�	��� ������	� �	
 �����	����. *� 
��	��
�� ���	
����� 	�"���� ��������	(	 �����
�, �	�	��� ������ 
;����	�� ���������� ���	��������	. �
���	 ���	�� 	� ��	��
���	 	�-
������ 	� ���	��� ����	����) – ����� �	)�� 
��(�� �����.

������ 2014 (. �:� «�����	��) ��. /.$. O���	��» 	������	�� � �
-
����������� ������ � ����	) �� ����� ������	������	(	 �	���	-
���� 
��� ��������� ������	�. �
�� �� ��� – ��	��
�� 1620 ��. �, 
	��������) � �	�� ����	�, �������	� � ����������, – >(	�� ;����	� 
����� ��������� � �	�� ���	�����	) �������	) �����	)��.

3��(	) �����	� – ��	��
�� 5348,3 ��. � – 	��	���� � ������	��� 
����	
��� ���
��'�	�. ?(	 ��������� ����������� �
����� �	
�	
-
��� 
� ���
�������	) ���	) �����	)�� � 3-6 �����). �
���	 �	(
� 
����� ���� 	���	���� �����), ��� ��� ��	��� ;����	�� �� �		����-
���	��� (��������	�� ����� (	�	
�.

/��	�� ���
����������� ��	�� 	������� � ����� � ����	) 	 
����� �	�. ;����� 	�� �������, 	��� ��	��
� �	�	��� �	������� 
6968,3 ��. �, 	� �	��	��� ��������� � �	�� ���	�����	) �������	) 
���	) �����	)��. $	��	��� ����� �:� «�����	��) ��. /.$. O���	-
��» ���� 	
	����� � �	��� 2014 (	
� – ��� � ���� �������, ��	 � ���-�	 
�� ����� ���-���� �
��	�� 
	(	�	�����. 8	��	 
��� �� �	��������, 
��	 ������ �����	 �����	�� 	���� ��	�	 �� ���
�� 	����
��� �	�-
��
��. 

�����
�	, � ������ �	���� ��� ������� ��	����: (	�	
 	�-
���	��, ��� �������� ����������� ������� � 	���������-
�	����, �������� 
	 ������, � �
��������� ���	�� ������ 
– ��������� ��� (	���	�������� �	�����	��� ������������-
�	�	
�����. >����	 	����
����� �	(	, ����� ��	��	��� ��	-
���� (
� �������, � ���� ����� ����� 	�(�	������ «#������-
�� ������».

#�� ����� «/	�(� *���», ������ � �����)��� ���� �	��� 
	���������� ���	�������� ����	� � ����� 	 ������������ 
(�������� � �������� #����	) :���� � �������	� ��)�����-
���� ����������, '�(��	) «#���» (� ����� ���� />: «��� 
�����») � �������	� ����. : ����� �	��	�����), �	�����-
�	) «��
��	) ���'	���» W	����	����, � ���������	) � ����� 
������ «*� �	���� 8���������» (�������� ���� ����������� 
��	����
���), ��� �������	, ��	��� � ������). ;���� �	���-
� ���������� &�
	�� W������, �	�	�� ��
�� ��	�� �� ���-
�	�� �������) (	������� «<����	��-N�(���», �	� �� ���	� 

��� ����� ���	(
� �� ��� �� 	��� ����
 �	��	) – ��	 ���(	 
���� ��'. *	 «����������» �������� ��	 �� ������	, � '�(��� 
��
��-���� �	����� �� ����	�� � ��(��� �����	) ���	
. #�� ��
-
�	 ��� ���	 3��	�����, 	��������������(	 (	���) (	�	
� ���-
�� �	 �����
�, ��� �	�
��� W��)��, �����������(	� �	���
� 
�	��	�	) � �������(	 ��	)��. 

#�	�� �	(	, � 2015-� �� «#����������» ��
�� 	����
��� 
����������, �	�������� Y��� =������� � «�	���'	����-
�	» (� 70-����� $	��
�), � � ��)	�� ������	
� �	���� 
���	 
��	����	�����) �	�
��� � ����	) �	��	). >� �	��� 	�
����-
��� ����	� – �	��	����, ��	�������� '���	����) ���� 
������ XX ���� (� O8-2018), � ���������� �	 ��	����
���� 
��������) :����	��, *����	�� � +�����-8���)�	���	(	. : �	-
����� ���	� � �����)��� (	
� �	��� «��������» 
��(��� 
����	������ �� «<��	(	 �	���� �������» – /�����(���� 
�/��� #������	) 8�������	).

����� 	��������� 
�������� �� ����
���� ������� �
� 
�����	��� ����������	) (����� «&���(�». / ��	(� ������ �� 
������� – � �	 �	������ ��	��������� ����(��	�.

8����� �	�����) ������� �
� ���������� «;���� � �(	 �	-
���
�». � ���������	) 	������� �����) 	
�	�����	(	 '���-
�� 1940 (	
� �������� /�����) 3	������.

>� �	(	, 	 ��� �� '��������	) «#�������	) ������» (	�	��-
�� ��� 	���
�����	 � �������	, – ���������� «/	��������� 
(��	» � ����	��)	�� #����� #����. � ��	���� ��������� ��� 
���
��
����� �	���� 
�����	�	� �	��	����� «#	�����». @���� 

16 '����� � �������	) (�������	) 
��� �	��	-
�	�� 43-� ����
���� �	������ �	 N#J, ;@#, ��'��-
����� � 	����� 	��������) ���
�. $����) �	��	� 
�	������ ����
��� ������ �	
� ���������� � 2014 
� 2015 (	
�� ���	�����) ������������ ����(����� 
� ������	-�	��������	(	 �	�)���� �������	) 	�-
�����, ������������ �� (���'������ 
	�	� ������-
�	� /����	) �����������	) �	)�� 	� (��	��	�	
	�, 
�	���	����� �:� «���%@#», ��� «�/+#», �:� 
«�������(��» � ��� «+����	�+��	������
������-
������», � ������ ����
�	���� 70-���� $	��
� 
� /����	) �����������	) �	)�� 1941-1945 (	
	�.
/	 ���� 
	���
� ���	 ���������	 	 �	�, ����� 	�-
���	� �
�� ��������� ������������� ���	�����). 
*���(	 ����������	(	 
� ��� �������� �� ������-
��. 3����	 �� ��� �� �	��	� /����	) �����������	) 
���
� (�� � �����)�	) �	��
�	) 
���. # ��� ����-
��(	 (	
� ��������� (���'����	���� ������ �	�	-
���� 
	�	�, �������� � �����. $����� �����-���	 
������ ������ ���	(	 	�������� 	� ���������� � 
�	
� ����
��� �	������ 	������	 �� ���	. $	�	��, 
����	� �	������ �	���� ���(	 �	��	���	 �� �	, ��	 
�	����� ��
� ����� ��� (��� � 21 ����, � �	, ��	�� 
��	 	��������� ���( ����������� �� ��	���	 ���� �� 
(�������	�� *��	�� 8���������. $	��	�� �	���� 
���(	 	����
��� �	��	� 	 �	�, ��� �� ��������� 	�"-
����� ��������, ��	�� �� ���	 ����. 

#�	�� �	(	, ��	���� (���'������ ���� �������	� 

	���� ��� �� ���������� � �	��� ������(	 (	
�. 
/ ������ �� ��	��	
��	��� ���	������� ��	(����� 
�	(�� 	�������� �� �	

����	) � 
�������� ��-
�����	) (�������	) 
���. ;	���	 �	� ����	���	 ��� 
�	�	�� 	������ �''������	) � �	 ����, �	(
� 
	 
����
�	���� ����
�������� $	��
� � /����	) 
�����������	) �	)�� 	����	�� ������ ���� ������, 
���
������� 
	�	���	 ��	��	. 8��
� ���, ���	 �� 
�������� ���	����� �������� (�������	�� �����-
��	) 	������ *��	�� 8���������, �	�	�	� 	� �
���� 
� ���� 2013 (	
� �	 ���� ������ � <	����) ��)	�. 
«Q ��� �� ��� ����������� �� ��� ����, � ��� ���
-
�	, ��	 � �������	) 	������, (
� 
	������� ��	��-
�	 ��'�� � ��	(	 �	����	(	 (���, �� (���'����	���� 
����. 8� ����� ��	� �	��	� �� 1-1,5 (	
�», – ������ 
*��	��) 8��������. *	, ��
 �	 �����, (���� ��(�	-
�� ���
��� ���
���� 
��� �	 ��������� ������-
��� �� �	���	�� ���, �	�������� ��)� «*������». 

�	��	����� ��	������� ��
��(	 �� �����)�� �	�
��� � (��-
�	��	). ���������� >���� 8������	�� ��
�� ���	����� �� 
��	��� � �����	����� �� �������� >���� &�������. / #����� 
#����� 	�� �	���� ��� � ��� 2015 (	
� – � ������ $	��
�.

O�	 �, 	 �	
��(� ����(	 ���	
� � /����	) �����������	) 
�	)�� � ����
� ��
	 ���	������ ����� ��	�	���� – � ������-
����, ������	��	, �	��. *	 ���-�	 ������	, ��	 �������� ����-
��� 
���� �
�� ���������� �	 ������������ �����-�	 �������� 
����	����), 	����������� � ��	�� �������� � �������. 

*��	����, ��	 	�(�	����� «#�������� ������» �	�
�� � 
2012 (	
� ��� �
����������� (	�	
� 
� ������ �	��	�	� 
�����	��� ������������ �	��	����) �� ���� �����
������ ��-
�	����	�. «#����������» �� ��������� �	��	���� ������-
�	� �������� ���	�������� 
�����. 3� ��	(	 ���������� 
#	����� �	 ����	��������� ����� ��
������ ����	���) � 
���	�������� �	����). >�	(	� ���	�� «#����������» � 2014 
(	
� ����� �����	��� 
���� ���������: «<������ �� /	�(�», 
«#	�������� ���
� ����	�	
� «#��(��», «#	������ ���	-
��������», «%	���)���) �������», «%����», «3����	 �����», 
«/��	����
 �	�(	 
������», � ����� ������	��	(	 �	�	�	�� 
1888 (	
� � ��	���� ����
	� (	�	
��	) ����(����.

�� !�&��H""
��	�� 	�������, ��	 �����	��) ��. O���	�� – �
���������) � 	���-

���, 
� � � ��(�	��, (
� ��	�	
� (��� ��� «��	�	
���»? ) ���������-
��� �	�����  �	��� ��'����� � ��������, �
��� 	�� �	(�� �	��	���� 
���� � �	
������� �� �����. *� ��� ��	 ��
������ �	��
��� ���
-
����, �	�	��� �����	��) ���(����� �� ���
���� ��� ���
�, �	��	���� 
���	) ������	) ����, ���
���) � ����������	� � (������� �	���� 
���. 8	��� ����, ��� 
��	 � �����������	) ��	�	���? 3��� �	���, 
��	 �	�	(��� �� ��	(�� ��� �� ��
��, �, ��� � � 	�"�
������� ���	�, 
�	������� ����
 '���	�.

#�	 ����� – �����: ����� ��� ���	��
���, ��
 �� /	�(� ���	����-
�����)! $	���	,  � � �	���
��) ��
�� ��
�	! : �� ���
�����	�, ��� � 
�		��� �� �	����� ��
�),  ������ ���������…
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	�
�"#� $��%��	� – "
& 

*)* +-%-.�"#, ')* $ /$0"#

$ ������� &��� �������	 ��2���-
4
�� �����(���
���, ����48	��� �� 
��2��� ��	�	��� 	�	 ����8� ��2 �	�. 
� �������� 2�����	� ����� ���7	-
�	���0, �(�4�	� � ���� 	 ������0��� 
�	�����. $��0 � ������ � �������
�� 
'��� 
�'��7�	� ���2	���
 ����	��-
��� ���� ������ '�������
������ 
��(����
�. ����� ������� ������(� 
��������� �� 	����02���
0 
��0(� 
� (����(��, 	�� ��� ��	��	�� ���-
�	��(	� ����	� ��� ����8� �
��
	�� 
���20 � ����	��� �	��
���. " ��� 
��8� ����6		���
�� �	70 � «������-
�	» 	2 �	��� ����	��(	� �	����	(��.

8	 �	��
�� *��� Q�	������ – �����-
�� �
�������, �����
������� – �	���	 
��	 ����� �� 	'��� ;�N «$�� ����
» � 
���� ��� ��� 	� �	�������:

– @�	 � ���	(	 �� �	
��� ��	��	��� (�(�-
���	��� �	������ � �	�	� (	
� �� �� 21 
��	����? 0� ����� ��� ��
	 ��������� 
�	��� �� �	��	�� ����� �����) �	����, 
��� � 
������. : ��
� �	 ���) ������ ��-
��'� 	������� ��� ��������)…

>
� ���������� � ;�N, (
� ��� �	��-
������ ������ R386 �������� ����(���-
�� � ������	-�	��������	(	 �	�)���� 
�������	) 	������ ���(� #��)����. 
?�� �� ������� � ���� ��	(	 
	�������, 
	� 	
�	(	 ��	�� «������»  ��� �������� 
��� �	�	�������, �	�	�	�� ��
	 ���-
����	��	��	 ���	���� �	���
� �	��	(	 
��������. *	 
��� � �����, (
� ��� ���-
���	� ����� �����, ������ ���	�	(	 ��-
�������� �� �����	�������� �� �	��-
��� �	
������	(	. /��	���, ��� #��)��� 
�� ����� � ���� �������, �	 ��
� ����-
�	 	� �	�������� �
����� ��	 �������� 
�:� – �	��������� ����	�	) ����(��.

/ ��
����	� ��	��	� ���	� �	����-
��� ����'	� ���
���������	 	����
�-
�	�� 
��������� � � ������. > ��	��
��-
���� ��������� ��� �	 (	�	�� �� �������. 
*	 � ������ ��	� �	�
��. $���
�, ��-
����� ��� �	
�����	��� �����	) �� ��	-
�	�	� ����
��� �	���(�� � ���������� 
��������	) (�����. � ������� �	���(�� 
��� �	���	 – ��	 �� �� ���	�����.

– : �	� � ���������� ��� �� 	���� �	��-
�	�� �	����	�����, – (	�	��� 	� ����� 

'
��( «�  )��*"
»'
��( «�  )��*"
»

���� �����	���	� #��	���	(	 ��)	�� ��-
���� +����
�) #	����, �	�	���� 
���-
���� +	�
��� /�������� %	���	��. – > 
���	����, � ���	(	 �	�	��� 	�� ���� ��-
�	) ����'.

$	����	����� �
�� �� �
����. *� ��)-
�� ������������ ���� (���
�� ��� ��)�� 
�� �
��	��. 3� � ��
 �� 	�� ���	�� ���-
����� � ���	) ��������.

$����� #��)��� ��
�� ��� � �	��� 
��	��	(	 (	
�, �	 �� ��(	 �	(
� �� 	�-
������ �������. +	�	���� ���� ����� 

��(�� �������� ������, �	�� ������� 
���	���	 � ���	(	 �	
���. / (	�	
� ��	 
����	� 	����
���� 
	(	�	�	� �� �����-
�	�� � ��������) �� �(	 	�����. @�� 
	-
������� ���	
��� �� �	(	 �� ��������-
����. $����� 
	(	�	�, �	(����� �� � 
��� ��� ���, ����	 ���	 ���	(	�	�	��	 
������ � ���	������, � ��������� ���-
�����	 	��������� 
	 �	��� ����� ��� 

����)��) (������� �	�����	��� ���� 

���(. ?���������	, �	���� ����� (	�	-
��� 	��������� 	� ���	(	 �	��������	(	 
�
	�	������, � '����� #$%& ����	��� 
#��)���� ����	� �� ����
���� (�����-
��	) 
���. O���� '������ :�����) =�-
����, 8����� 8������ � 
��(�� ����� 
��
����� 	���� ���
	���� �	��	��. # 
�������, �	���� ������� �(�	������ 
�-
��������� ����	��, �������� � �	
	� 
������	���, �	���� �(	 �����������, 
���	�	
����� ��(�	�����	(	 '	�
�, �� 
����� 
���, ��	���	 �	������	 
���( 	� 
�������� � ������ ����� ��	) (����-
������	) ��������. > ��� 
����.

: ����� 8������, ��� ������� � ���-
��� �	 
	���
� ��������, ������ ����� 
'����, ��	 �������� ��������� �� ����� 
«�
��	�	��	�» �	��������� ����, ��	 
�	������� ���	 ����(	.

– 0� �������) (	
 ���������	 	����	�-

���	���	 �	 (	���	(����� �	���	 127 

	�	� �� 862. @�	 ���� 14,7 ��	�����, 
�	� ��� �������� ��'�� 84,7. : 
��	 � 
�	�, ��	 ���	�� 353 
	�	� ��������� �� 
���
����) (	
. > 	����	����	������� 
������� 
	��, (
� ���	�� ��� �� �����-
����.

/ �����	
� �� 	�����) ��� ��	 ������, 
��	 ���	��) ��	���� �	����� ��� � �	(	 
�� �	
���, �� �	�	��) (	���
� ��������� 
���	�����. $����� ��	� ���	
 � ��	�) 
���	�� 	�� 	����'	���� 
	 ���	��)��-
(	 ����������. *�����	�, �
���������� 
� %	���� ����	���	 ��� ����
 �	
��� 
����'� �� (�� � �	�	��� ��
�. #	���-
�	, �� ��	��� ������. *������ ������-
������ (���
���, �	�	��� 	��������� � 
���	� � (��	����� �	 �	�	
� ������� � 
����'�� 
� (���
��, ������� �������� 
� �� ������� ��. ��
, �	����	, ����� �� 
������ 	�������� (���
�� �	 ��������-
�� � 	���� (��	���	� ������� ����'� 
����� �� �	������. *	 ���� � �����	-
���	�, �	�	��� ��� � �	���������, ����-
(	. O�	�� ���	
 �� ������	����, ������� 
� �	��� �����	�	� �����) ���	 �����	 
����������� �� ��
����. >� ������� ��� 
�� (���
��, �	 �	���	 ���� �����.

;�� ��	 �� ���
�� ��������, �	�	�	� 
������ ������� � �	
���, ��������� 
�	������) ������. / ��� �	����, ��(�	 
��	���
��� �	� �� �	 �	��� 
	�	
	� ��-
�������	������ ���. 9 	
�	(	 �� �����-
���� (��	��� ��(���	� �	��� �	(	 ��
��-
�	(	 ������ 
	�	
 ���	� �	��� 
	 ��� 
���
���� �����	�	� ������	� � (	
.

– #	�������� ���
��(��� ���������-
���� 	������ ����
 ���
�� �	�������� 
����'	� ��	�	
��� ��
�� ���, – (	�	��� 

������ (�������	) 
���, �����) ��-
������� 	��	�� #$%& :�����) =�����. 
– *	 ���
�	����� �� ������. 3�)����-
�� 	�������� �����: ����'� �	������ 
�� ��	���	 �	��, � (���
����, �	�	��� 
������� �����, �� ��
���� ����������� 
�����
��. ;���� 	����	�, ��
��� 	���-
��� �	�	���� 
	�	
� ��������� �	���-
������� �����.

&����� #$%& � 	������	� ���������� 
��
�� ����������, � ���	(	 �	
��� �
�-
���� ���	����� ��	�� '�����������	� 
�	������� ����'� �� ����	����(��. 
#�����, 
	�	���������� ����	���, � �	 � 

�� ����	���� � ����� – '������ ���-
(	
�	 ����� � ���
	) �������� 
��� ��� 
��(�	� �	�	��� �� 	��	�. ;����� �	�	� 
����	���!

���(����� -��!�$ 
(���(�� «-�����»)

$	�����) 
�	��	� 
/ �	��� (	
� �	����� ����������	) ������ �����-

��	) 	������ �	 �����	�� ���	����������, ���	�����-
���� � N#J ��	���� ����
���� � �������� +9 8O�. 
�����
����� ��	����� 	��������� ��	���	�	����	) 
���	����	��� � ��	(	���������� 
	��� ������. *� 
������	��� ������ ����	�	���	 638 
	�	� ���	�	) 
�	��� 28 ����	�. # ����� 
	��� ���
"����� 	�	-
��� ����	���� �	����	) ���	����	���. / 238 
	��� 
������� �������� �	����	) ���	����	��� (37%).

#�� �	
���������� � ������ «F��� �	��	�� – �����» 
� (����� «0��� � 
	�», ��	(�� �� ���� ��������) ��-
����� � �	�	���	)���, (
�, �����	�� ��, �	��	 ��-
����� ������ ��� ����	���� �	����	) ���	����	���. 
;�� �� �����, � �
� �	��� ����� �	������	� ������ 
�� ���
���	����	 ����������� ������� ��	��	
���� 
������, �	�	��� �	��	���� �� �������� ���(�
��. *�-
������, ��� �����	)�� ������	��) � $�	�������	� 
��)	�� 	������	(	 ������ (6-, 7- ��	����, ��	����� 
#��	��/8	��	���	� �	���) 
	���� ���	�	) �	��� 50 
����	� �� ����������, ��	 � �����)��� �	������ 
����� 	���������� �	����� ������� 
� �����
���� 
�	���	� � �
���� ���	) ���	��	���. *� ���������� 
� 	��������� 
	���	(	 �	
	�������� 
� ���
 �	��-
�	������.

/������ ������, �	(
� ������� 	��������� �	���-
�	) ���	����	��� «����������» � 	
�	) �	�	���	)�� 
�� 
��(��. $	�������, ��	 � �	���� �
��� 
	�� � ���-
��������� 	� ��	
� �� 	�������� ���� ��	��	
����, 
�	… ���(	 �� ����	���	 
��). $��
��������� 8O� � �	-
	��������� � 
�)�������� ��(	
� ���	�	
��������	� 
�		��� �� ��	
� � �	���� �	�����) ��� ��	
� 
	�	� � 
������������. $	 ������ ��������	� ����
���, ���� 
������� ��
	�������, ��	��	
��	 �������	���� �	-
������ � +��
	���	�������) �	
��� %&. 

��
��0� J�!���$�

@�����	������
��
8�	(�� (	�	���� ������� �� ��	 ���������� ���-

�� 	� «����������(	» �� 	���
	�	��� ���
�. /����-
��: �� 
	�� ��	�� 	���
	�	�	) ������� �� ������	-
����(��, ��� � ���� � ��(	 �������� �	������ (���(	 

	��), 	� ��� 	�������� ��� �	������ �����	�, � 
	������� ����� 
����� �� ��� �������� � 
	�� (� 

�������	��� 	� �������). @�	 � ���� �3*. # �������, 
� ��� � �����) ���� � �������� �� �3* ������	�� 
164 �/�!!! / �	 ���� ��� �� ���� � ��� � �������� ��-
(	���� 200 � ���	�����. $���
�, ��)��� 164 �/� � ���-
����� �����������, �	 ��� �� 60-70 �/� � ���� – �	�� 
���������, �	-�	���, ����� �� �3* � ����. ������ 
��	 	
�� �������, �	�	�� 	���� ��	�	��� ������	����-
(��: ��������, � ����� � ��� � �������� ��(	���	 ���(	 
49 �/�, � �� �3* �) �������� �������� �� 59 �/�!!! #�� 
��	 �	������? O�	 �� 	�
����	���? 0���, ��	 ��	(�� 
(	�	���� 	�������� �	 
���	�� '���� � ��	��������, 
� �	�� ��� ���� ������� �	�	�� – ���	����� �� �3* 
� �� ��������� ����	 ��
���.

$	
��	� ��$!"%"�

�	��, ��	�������� ���� ������ � �����	�	��	�	�-
�� � �������. ��� �	���	 � ���	 ��	�	
� ��	���	�-
���� ��	�����. : � �����, �	-�	���, ��	 ����� ��'�	�-
�	) ���������, 	�������) ���� %	
���.

�
 ����(6		: ���� 	�
������, (�( ���
��	
0 ����-
��6	4 � ���������
� ���
� 2� ��������	� 	 ��-
���
 �	�0�: http://maxpark.com/community/4701/
content/3280348.

0	����� 
	������ 
�	��	��	��� 	(�������� 
����� ���� 
/	��	��	��� (	��
������ �	 ���	������ ��	�� �	��-

������ '�����) � �������� ���	��� �������, �	 ��-
�	� �	��	��� 	(���������� 
�)�������� �	�������� 
����� ���
	��	�	���� (���
��, ����� ���
��
����� 
#	��������	��	(	 ��
� (#�) %& /.0	����� � ��	�) ���-
���, 	������	����	) � «%	���)��	) (�����».

«9�� 
�)�������� �	�������� ����� ���
	��	�	���� 
(���
�� �	(�� ���� 	(�������� ���	�	� � �	) ����, 
� ���	) ��	 ��	��	
��	 
� ������ �	��������	���� 
����	���) 	���(	 ���(�», – ����� 0	�����.

�� �	����, ��	 «� �������� ���	��� �	��	��	��� 
(	��
������ �	 ���	������ ��	�� �	�������� '�����) 
����������	 �������». «/ ��	) ����  �	��� �� 	�-
������ �������� ���	�	
���� �� �	, ��	 �	
������� 
����������	(	 � ��. 7 #	��������� %& �	��� «�	��-
����	� (	��
�����	» �������	 � 
��(�� ������ ����� 
	����	�, �	�	��) 	���
� �� 	������� (	��
�����	 
�
	�����	��� ��������� �	�����	��� ���
	(	 ���	��-
��», – 	������ (���� #�.

$	 �(	 ��	���, 	�
������ ����� �� �	������	� 	��-
�������� ���
��������� «
� ���, ��	 �	��� � ����, 
������� �	������� ��� ���� ������
	�, �	��������� 

���) � �.
.».

0	����� �	
�������, ��	 � ������ ��	��	
��	��� ���-
��� ��� �	 	(��������� �	�������� ���� ���
	��	-
�	���� (���
�� ���	�	
����� «
	���� (�������	���� 
������� ������	) ��������	��� ����	�	(	 ��(����	��-
��, �	 �	��	��	��� ����(��� 	�����	(	 
�)���� ����� 
���	�	� � 
����� ��
� �	��	��	��� ������� �
����-
�	����� � ���
��	��� ���������».

$�	����� ����	�	(	 	��������� ���������� (	��
��-
���	� ��	�� �	�������� '�����) 0	����� ������ 	
�	) 
�� «����	��� ��������� «�	����� �	���» ����) �����, 
� �	�	���� ���	�	
�����, ��	��� ���(	, �	����	����� � 
�����)��� ��
����».

���C"�" $ "���!����
��'�� ���
(	�: @�	 �������� ��	�����, ���� ��-

�����. %��� �� 
	�	
�. *	 � �� ���� ��)	���� ��	-
�������� �	���� �� �����������.

��
��0� ���06���: *������� �� 	���
	�	��� 
���
�, � ��� ��������� �	 
	��. 8� � �����) �����-
�����) ���� ����� ��	������ �	���
��� �	������ 
� ��������� � �	������ ��
���
������� �������	�. 
������	��, � 	
�	) �������� �� �		���������� �	����-
�� �� 700 ���, � 
��(	) – �� 200 � �.
. *	 ��
� � ���
��-
��� ����� �� �	
��� ��� ���
��� ��������	, ����-
�� 	����� ��� ��	� 
	�(�. *	 ��	 �	������� 
�	)�� 
	����� 	
�	) � �	) �� ������	����(��.

$����	� ������: Q ��� 	����� 	������� ��	� ���-
����� � ��	�������� $�	�������	(	 ��)	�� � ��	��-
�	) ��	����� ��	���	����� ��	����� �	 �������� �3*. 
$������� 
������ 	������. ;�� � ��������������, �	�� 
��� �� ��
	��	. *	 ��� �	�	���� �� �$+ «$���		���-
������», ��
��	, �	��	���� � «����������(	», � ��'-
�� 	����� �3* ����	 �����������. /		���-�	, ���  
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'����
 «��	�� �����»

�� �!� "�#! ��"#$�"&, 
'(�')��!

' 70-�	
�* +��	�� � �	����� (
	�	
�	���� ����	 ��-
������ ����� �������� ��/����	
 ������ «3	
� ���-
�� ������� ���	�	���� �����	��».

+�	�����	� ��� ������
� � ����� ���4 �����	� � �	��-
�	� � �����	 ��	���	 ��	��. +������*
� ��
	����� � 
���	 ����	���, 6	, 
�4�
���	���, ������. )��
��-
���� ������� ����
 ��
� ���8�	� ����, �	���4 � ��-
��4 ��	���4 ���	�	��� �������� ����
�. 

$	
�	��	��� ����)�� � R5 �� ��	� (	
. /�� ������� �	 ����-
'	��: 8 (846) 200-17-78 ��� � «/ #	������»: https://vk.com/lksm_
samara.

� ����������� �
�� ���� ���	��! 

�����(	� �� C�� !+

$ ������ )������ ������(	� (�������06� ������	 
����
	���� ���
�2��	� �� ������ ��2����, � H��
���0-
��� ���(� (��0
��� 	 �
���� 	�. �. %��0(�'�.

/ ��	� ��� ����� �(���� � «�������(». *���	�� �� �	�	�, 
�
��� �	����	�� �	��� 15 ��������� ����, � �	�	��� ���-
�	�
������� �	��	�	���� �� ;	�����, ����
�	(	 � #	���. 
<	���� ����� ��������	� �(���� �������, �	 ��� �����	 
�	�������	������.

%���� ���
������� �� 
�� �	���
�, �������� �	�	��� 
���
����� ����� ������� �	 �����	����� �	�������. /�� 
� �������	� ���������� � ��	���� � ���� ����	���	 ����-
���� �(�	), ��	 
��� �� ��������, ��� ���	����	�� ����. 
��	�� 	�������, ��	, �	���	 �
	�	������, ������	��� 
��� 
�	��	�	����� 	��� ���	�� � �	���
�, ��������� ����, ��-
�	����	��� � �	
����	���, � ����� �	������� ���	����� 
�	��������.

$	��� ������	��� ����� �	������� � (	��	��, (
� 	���-
����� ������������ 	� �(��. /�� �
��	
���	 ������, ��	 
����� ���	����� ��
	 ��	�	
��� ��� �	��	 ����.

-����-������ �����(�'� �� C�� !+

/�� ��	� 
�����	 � ��	��� ��	-
���  � ������ � ����	) 	���-
���, ��	������	���	� ��)	��, 
� 
������ 8����	���. N��� 
�
�	�� � ���	), �	�	�� �	��	-
��	 �	����. ���� ?���� Q�	�� 
�����	���� �������� � ����� 
�� �����	
(	�	��� � 1939 (	
�. 
$������ 	� 
	�	) ����
	�(	, 
�	(
� �������� �	)��, � �(	 ���-
�� �� � ���� 1941 (. 	�������� 
�� '�	��, � ����� ���� �	) 
	��� ��� �	(��, � �	���� – ��	-
��� ��� �����, ��� ���	 ������	 
� �	�	�	���. +
� 	� �	(�� � �	-
�	�	���, ���������	. �� ��� 
���	(
� �� ��
��, �  	 ��� ���� 
�	���	 �� �	��	������) ��	�) 
������ 8���� :��	�	���, ��� � 
	 �	�, ��	 � ��� ���� ��� 
�� 
�	
��� ���������, �	�
����� 

	 �	)��, �	�	��� ������ � ��	 
����	� ����.

/ ������ ��-�� �	�	
��� ���-
���������� ���	��) ����� ��-
��	(	 ��	����, � �	(
�, � ���-
��� �	����� � �	����	����� 
(	
�, � �	
���	. =��	 �	�	��	�, 
� 
����� ����	
��	�� �� ��	 
���� ��	(	. %��	���� � �	��	-
�� � �	����	����� (	
� ���, ��	 
��� � �	��	��� �	� �� ����-

��(����, � �	� ����� ������� 
� ��, «
��� �	)��». =��	� 
��� 
�	������ ������ ����� 
� ���-
(	�	����� �����	(	 �� � �	��-
��� ��) �� ����	���	) �	��� � 
����
�, �	���� ������	�, ����� 
�	�	��� �
����� ��(	�	������-
��������� �� 
���(�, ���	�	��� 
������ ����� ������� ������	� 

��� ���, �, �	����	 ��, ��� � 
��� �������� ������, ���	���� 
�� 	(	�	
��, �	�	�� ����	�-
��, �	���� �� �	�	��� �	
� 
� 
�	���� 	�	��). J	
��� � ��� 

� ��(	�	��� ��	�	��� � 
�	�, 
�	������ (���� � (	
�. >� �	-
������� �	
�����	���	�, 	��, 
����	�, �������, �������� � 

��(	(	 ����	(	 ��	�� 
����� 
��(	�	���, �����	����, �	��-
��, ������. / ������ ����� 
������ �� 
����� � (���
� �� 
)���� �	�	�, �	�	� � �	����	�, 

� ��	(
�, �	(
� ���	 ��	�	
�	� 
����, ����� ������ �� � ���� 
�� �	����. /�� 
��� �	������, 
��	 �	�����	� � ���� 	���� ���-
(	
��� �� ����� � �	�	
��� � 

������ ����. 

: ���� ���� 	���� �������� 
� �	�	
����: �	�� �
��� 
	 
��	�� ����� 
������, �����-
�� � ����������� ���������, 
����������� 	��������� ���� 
45 (��
��	�, ��
��� �����	� 
� 
	��, � � ����� ������ ����-
����. 3���� �	 ���� 
	��� 	�-
��������� ������ �	������, � 
�	���� ���(
� ��	�� �
	�, �.�. 
�� �	�� �	(�	 ������� ��	���	 
���(�, ��	 ������ 
���� ��� �� 
	����������, 
	���� ���� ��-
��������, ��	(
� � �	 ����� 
�������	. ���������� ���	� 

���� – � 
���) �����������! 
<	��������	 	
�	������� ���� 
� ��������, (
� ���� ������� 
�	��, ��� �� ��������, �	� 	�� 
���� �
����� �� (����, �	�	-
��� ��������� �� �����, ��-
��������� � �������� �	
	), 
��� �	
�	����, ���'	���� – � 
�	� ��� ��� 
�������). ����� 
�����	� 
����� �� �	) �� ���	) 
(���� «�	�	���», �	�	�� ���� 
	���� ���)�	), � �� ��������-
�� �� 
�������� 	����� ����, 
���������� ������� �		������ 
�� 
�����, � ����� – �� ��	�-
�	 ��	����	(	 ������. O�	�� 

	� ���	 ��(�� ��	�	����, �(	 

����� ��������� � ������� 
���������� – �������� �	�� � 
	�����.

#	(
�  �	
�	�, ����� ���	-
���� �� �����: �	���� ���	, �	�� 
� ������� � �	��) �� �	��. <��� 
	���� ���
�	���������, ��-
���	, ������ � ��� � �������� 
��� 
������� � ���	� – � ����� 
�� ������� �	
 ���� ��������? 
/	� ��
��� � �������, �
���, 
�	���, ��	 �� ���	���� �	�
�� 
���	 � �	�	���. <��� 	���� 
�	�� ������), ���� ����, ��	 
�
�� ��	�	, �����, ������� 
�	���	����� �������, ��� 	�� 
����� �	
� ���������. #	(
� 

�	��� ���	�� �� ����� ��� ��-
����
��� ���	���� �� �	��
�, 
��� �����	��, ��	  �	��� � ��). 
+���� ������ ��� �� ������, � 
�� �	��
�, � (����	� – ��	 � 
���� ���	 ��(�	 ���������.

$	���, ��� ���	) �����). $	-
����  �� �	��
� � ��� �� ��	-
�	��	�. 3��� ��� ��������), 
� ������� �	�	���� 
	�
�. #�� 
�
��( � �	��
��� 
����	 �
���-
�� �	���. =	��
� ����(�����, 
����������, � � ��� 	
�� �	(� 
������� � ��������, � �	��
� 
��� �	����� ������ �	 ��(���, 
�	���� � �������, ��� ����� 
�	(
� 	�	
���, �	 �	��
� ��� 
�� ��	����, ��� ���	�	����� – 
	������� ��	�� �
	� � �	�	� 
���� 	������ 
	 
	��.

/ �	����	���	� ���� ���	 
	���� ����	 � ���
�	, �	 ��� 
���� 
����	. *���	 � ���	(
� 
������ �� ����
	��� � �� �	-
�	���, ���� �	���	 �� ������� 
����(	 �����������(	 ����(�-
��, �	(
� ������ �	 �	��
��� 
	(	�	
�� �� ��	����. 3	�� 
�		��� �� �����������, ���� 
�	���	 ����� �	����� � �����, 
��	� �	������, ��	 
	�� ��� ��-
�	(	, � ��[ �� ��	�. /�� ���	�� 
���	���� �		���, �	�	(��� 

��( 
��(�. #	(
� 
�� �	� 
�	�-
�	
��� ������ 	���	����, �	 
���� ���� �� � ��� �� �	�����-
���, �������� �		���. $�	��	 
��� 	���� ��	(	 ���, �	 	�� ��� 
�	��	��	 (	�	�� 	 �	�, ��	 
���� �� �� �	 ����, 	�� �� �� 
������, � �����	 �	��	�� �� 
�	-�	
������	�� 	���� ������.

�	������ ������ ���(
� ���-
���
����� 	(�	���� ����� 

� �	������� � ��
�, � 	�	-
����	 � �	�	
���, ������� �	-
���������� � �	�����������, 
��(	 �� ������� 	 ���� 
�)-
�������) ������. 0� (	
� ���-
���� � ��'	��, �	(
� ����	�	 

����� �	�������	���, ����� 
�����
������� ����� ���	
�, 
��	��	��	 �����	���� 	���-
����, �	������ ������� � ����-

�. ��)��� ��� �	�������� �� 

���(��, ������ ������, �	(
� 
�� �	���	 �	��
�, �	 �	
�����-
���� ������� 
��( 
��(� ��-�� 
���� ��� ������. =�
� 	�(	-
�	
����� 
��( 	� 
��(� �����-
���� 
����� � ���������. 
3�)�������� ������ ������-
���� ���	� �	�	����� 
��, ��	 
���
�	������� 	������	� ��(-
�� ���	�	
���, ����
��� �	�(� 
��'	������) �� ������
��� � 
��
�	. 8	�	
��� ��	������� � 

����	 �� �����	�����, ������, 
��� 	�� (	�	��, «	��	����» 	� 
�����, � � �	� ���� � ����� 
������ �� �� ��	 ������ 
����-
�� � ���������� �� �� �����, 
�� �	 ��	 ����� ��)��: ��� �� 
������, ������, �	���	). >  �	-
��	��	 � �	
�	(����� � ���
�� 
��
�� ���� �	��	�: ��	 ��
�� 

����� � ��� ����, ���� �
��( 
������ �	)��? *� 
�) <�+! 

���
��	� L(�����	� 
�!"�

/���	) 1945 (	
�  	�	����� 1 �����. *��	(
� �� ����
� �	� 
���, 
�	(
� 	�	������� �	)��. / ��	�� �
�� ���	 �� � ���, �� ���	 	��-
��. ���� 
	�� � �����. ;�� � ��� ����� ���
��
����� �	��	��, 
����������: ��	 ������	��? Q ��� (	�	��, ��	 � ��	�� �� � ��� 
�
��, � ��� ��� 	����. �� ��� ������, ��	 ��(	
� � ��	�� �
�� �� 
��
	, �.�. ���	������� �	)�� � ��)��� ��
�� �����( � �����	����. 
Q ������ ��	 	���� � ������� � �	��� �	���	�. O�	 ��� ��	��-
�	
��	 – ��	 ��	���� �� ����
��� � �� ����������: ��	 ��
����, 
��	 ������…

/ ����) ����� ���	 ������	 
���), ����, 
�
���� � �������. 
$��� �� '�	�� ���� � ����� 1942 (. �� ���	��� � �	��	�� �	�-
��)���	�. 9 ��(	 ���� ��	�� 
	 �	��� ��	�	��	). ������) ����, 
1929 (	
� �	�
���, ���� ���	���� �	���	� � �	��	��, � ������ 
��	
	���� �	��� �	)��. 8��
��) ���� 	�	���� ���(	 4 ������, 
������� �� �	'���, ��� � ��	���	��� ��� �����. N���� ���� 
	���� ���
�	), � ����� ��������� ������ �����, �	�	��� � ����) 

������ ���� 	����� �� ��� ������� (	
�. 8��� ��	 ���	 �	�	-
���, ��� ��� ����� � �� ��	
���, �� ���������� ���
���� �	��-
���� �	��, ���	� 	� ����(	 ���� ���	
��� �� �����	��� 20 ��. 
3�
���� �	���, � ������� ���������� ��� ���	 ��(	�	��	) ���	) 
����� 
� ����. $	�	� ����� ����	��� � 
	������ ��
� ������, 
����
�, 	���	��� � ���	��� ������� � �����. 

#	(
� ������� � ��	��, �	 � ��� �� ���	 �� ���(, �� ������, �� 
�����
�). O������ 
����� ���� �� ����. /����	 ����� ������ 
������, �	�	��� �	�� 
����� ����: ����� ���	��� � ������� 
���������� ���� ����. W�	�� ���� � 8 ���	������, �	
��� ��
� 
����	� ���
�) 
���, �������� � ��� ����. / ������ ������ 
�-
���� � �	�	) �	������ ����	���. �������� 5-6 ��	�	� – � 	��� 
	�����	 
	�	) ����	� 8 ���	����	�. 3	�� ���� � ���� 	������� 
��(�� � �	�����	).

J	�	�	 �	���, ��� ���� ������ � '�	���. ������� ��� �������, 
�� �	(�� �	������, ��	 ������ ���	) � �	)�� � 
��� �� ������), 
� 	� ��
� ��� �����	�. <������ ��� � �������, ��	 	� «�	
��� � 
�	�	���». 9 ��(	 ���	 ��	(	 ��
���) � 	�
�� #����	) 0���
�. �� 
��	��� 72 (	
�. <	���� ������ �� �	(�… #�� ������� ���	������ 
– �	���� �������.

���(������ ���(������ M�J��$�

$ ������ )������ ������(	� (�������06� ������	 
����
	���� ���
�2��	� �� ������ ��2����, � H��
���0-

� %������+ '�,� – %�����#� �*-!� %������+ '�,� – %�����#� �*-!

G	2�0 ���� 
����0 
������

�
�
�
 �����
�
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(�
������	�� �������)

���(�� ������ �%)��	�


(�� �������	�	�� �.�. �����	�����) 
bnŠ Š`jhl nm a{k - kemhm

�	��	� 
������	� �CF�"��"# (1863 – 1933 ''.) – ���� 
������	�
	���(�� ���
		 � 1898 '. J�� ������ ����(6	� 
	 ��
����	��� � ���� ���
	���� ��'����, 	2�����7	��� 
2� '���	6�� 	 � !���		: � '�2�
�� «$�����», «-����
��	�», 
«����� �	2�0», «���2��» 	 «-�����», � ������� «-�����-
8��	�». �(
	���� ����
�	( �(
���0�(�� ��6	��	�
	��-
�(�� �����46		 1917 '��� � ���(��. -���� ��� – �� �
��
-
�
������ ����
�(�� 	 ���
	���� ����
�: ���� (����'		 
�������'� (��	����	�
� )	������, 2�����48	� "��
	-

�
�� H� !�-(�), ����(
�� ������� «-����
���(�� ����-
�46	�».  1928 '. – ���� �	��(6		 "��
	
�
� C��	��.

O�� �	���� �� �
����� 
� ������� 
������������ ���
	� /.>. =����� � �(	 
���	����	��	) 
������	���, ��� �	��-
�� ��	
����� �����
 ������ ���	��� ��-
��) ������ � �	������� ���	����	� ��-
��� �����	� � ���
��, ���������� ��(	� 
� 	���	�. / ��	� – ���	��	� 	����
���� 
����(	 �������� � �(	 ����	���.

/.>. =���� – ��� ��
���
�����	���, 
��	�	(	 ���	(	 ��� � ������. $	��	�� ��� 
�������� �(	 ����	��� ��	��	
��	 ���(-

� ���������, � 	
�	) ��	�	��, �����, 
�������� �	��������, � � 
��(	) – ��
�-
��
������� 	�	����	���.

$���� �(	 	����������� 	�	����	��� 
– ��	����)�� ���
	��	�	��	���. #����-
�, ��
�	 ��	� ���	��� ���	(
� �� ����� 
	�
���, ��	 
� � 
���, (	
���, 	�, �	�-
�	 �������, «��	�� � ��	�(	 ������»: ���-
�����	, ����	 �� ���	�	), �	 �	(������ 
� ���(�, �	 � ���	� � ����, �	 �� ����
�-
���, �� 	����
���� �	�
����(	� �	�	-
(	 �	��������	(	 �	�	���� – «������(	 
�	�����». / ������� ���) ����� 	� ��� 
�	���
	�	��� �	���	 �� 	
�	� 
��� – ��-
�	����	��	) �	���� ��	���������. /�� 
�(	 ������, ��	����, ���(� – ��	� �	
-
�����
���� ��	(	.

�� 	������� ������������	), ��
�	) 
	���	�	) ���. ��	�� ����� 	������� ��� 
	
�� �(	 ����������� ����� – ��	�	�-
�	��� � �������, � �������� ������ �-
����). *�(�
��� ���(	 ��� ��	�	��	��� 
	������������� � ��� ���������� �	��-
�������� ��	����
����.

1904 – 1905 ((. ���� (	
��� �������� 
�	��������	) �	���� ��	��� ���	
��-
����. /.>. =���� ��� �� (������); 	� 
��� ��� �	�
�� �	����������	) ������, 
�������� ���	� ���	� ������� � �	����-
����	) �	����. ;	������ �� %	���� �	�-
����� � N����� ���� �� �� ���
����	. 
/.>. =���� ������������ ���
	(	 ����-
�����(	, 
	�	
 
	 ������)��� �	
�	�-
�	���). 9 ���
	(	 ���������: ���� �� � 
��� � �	������ ���	���? : ���� ���, �	 
�	����? 

�
���
� 
�� �	�	
�� �	�������-
��, ���������� �� �
����, 	�������: 
«$�	�	���� �� ������ � �	����� ���	-
���, �	 ���
���	». – «$	����?» – «3� 
	�� ��)��� �� �	����	����, ��	�� ��-
������� ������ 	 �����	��	) ����� � 
������ ������ ���
�� 	�
������ ���	-

	�». *���	 ���	 ��
���, � ����� ��-
(	
	������ 	������� �� ��� >����, 
��� 	� 	���(�� ��, 	�"��, ��	 ��	 
����	����� 	
������ ���	��� ����� 
���(	 
	�������� �����	 �	���� � ��-
	��	
��	��� ��
��(��� ���	��� � ���-
�	 ����	� �	������.

: �	(
� � $�������(� �	������ ����� 
���
����� ���	�� (����� «$���
�», 
���	����� (�����, 	�
������� 	� =����� 
������� ����� � (	��
��������	) (��-
����), ������	���� 
��� �� �����	��� 
�(	 ���	�� � ��������.

8�� ��� �������	�� 	�	����	 ��	(�����-
��� �����	�� �	(
� 	��	����� >����� � 
�(	 �	��������� ������������ ���	���. 

$���� 	� ����	 � ��	(	. %�
��) 
��� �	-
��� �� ����	���� �(	 �����)…

/.>. =���� �� �	

������� ������� 
���������� ����	����, �� �	�������� 
�� � ���	� ��������	� «	�������». # 
���� ����	
���, �	 	� �� 
���� �� 	
�	-
(	 ��(� ���������. > ���� 	���	
 �(	 ���-
�� ��� ��	���������, ���� �� ������� 
(��
� ���( � �	�����. ���������� ������-
�����(	 ����� ��������	) ���	��� 
�� �	(�	 �� ��(���� ��	�) �	�� � �	�, 
��	 /.>. =���� �� �������, � 	������ 	� 

��(�� ��	�����	�, �� ���������� �	��� 
�����.

/.>. =���� ������������: «$	��� ����-
���� 
��) ��� �����	�� �)�� � �	
�	���. 
$����� � ���	��(	 � 
����	� ���
-
������ $�����. / �������	) ���	��) 
�������� �	
��� 	��
. J	�)�� ����	��� 
����. J	��� (	�	���: «��	���-��, ���	) 
���������) ����. «���» �� ����� ��-
����, ���	��, 
����� 
���	(	 �����. 8� 
������, ���	, � 
�����, ��	 � $����� �	-
��� ���� �	�	��) ����».

«8�� �	������, – ��	
	����� >����, – 
��� �����	�� 	����� �������� 
��). 

8	 ����� ��������� 	�	�	 �	����-
����	(	 ������� �	����, ���������, 
�� ���	) �������� ��	����� ��	� ��(��( 
���	��� � ����� �������� 	� �	�
���, ��� 

	���� �� �������� ���� �	���(� � ��� 
�����)��) �������, ��	�� �����	�	���� 
�(	 � ������������ �	�	�����…

: ���
��������� �(������	(	 ������… 
����� ���	 ���� �� �	(�, � �	) �
���-
�����	) ��	��	�	) � ���	�	), � �	) 
����
	) ���������	����, � �	) �	����-
�����	) ��	���� ��(�
�, 
	 �	�	�	) ��-
���� ����� �������(����, ��� 
	 ����
� 
������	), 
����	. /��� ��� 
����� �� 

�� ��(��: «��», ���
����, � «	��», 
����������	��. *� ���� ������� �	 �	-
�	
� ��	����
��(	: 	
�	 �� �������) 
� 
	�(	) �	���� ���
� � �������	�. =�� 
���� – ����� ����.

«#��� ���������� ����, ��� «�����-
�������	 ��	��� 	�����	��� ���	��-
���», – ��� 
����� � ��������� �������-
��) �������(���.

«8� «��» ������, «	��» �� ����� 

	����������, ��� ����
�. *����� ��� – 
���	��� �	����», – ��� 
����� � �������-
�� ���	��)»….

#	����	, �� '���	) ���	��(	 	 ����� 
��� ����� � 
���	� ������ �	��	� 	 ��-
�	�� �	���(	�: 	�� 	���
������� 	���� 
���������	� ��	��������	(	 �������. *	 
��� '���� ��(���� ��	� �	�� – ������-
�������	 ����� ��, �����, �	 ���
����, 
��(���	 ��
���� ��	�� � 
����� � 	�-
������ *���	�	� ���	�� �������	(	 �-
(	����. $	������ (�������� ����	��� � 
��	�������	) ����	�	(��, �	�
������ 
�	 ��	�	��	���� ���� ��� 
	�� � 	���-
��� ���
��)��� ��	���������� �	���	�-
��) – ���	�� 	��	�� �	��������	) 
�-
�����	��� /.>. =�����.

$�������� � ��	�� ����
�� ��������-
�	���, ��	����	 � ������
	����� �	-
��������	) ���� – � �� ��������� ����-
����	��� �	(	 ����	�������	(	 �����, 
�	�	�	� ���	���� /.>. =���� � �	���)-
��	) ������ ��	��������� � �	�	�	� 	� 
����� ���	������� � ���
� �	����(	� 
��	��������� ���(	 ���� �	 ���� �	(	, 
��� ����	���� ��� �	��� 	����
�	) ��-
������	��� �������	) ��	�������	) ��-
�	�����.

��
��	�� ���'�
��	�
%.�. O�!�PMQ$,

�	���0�(	� �����

�	 ������ ��	���	) ����� 
?������, �.�. ��� ������ 
��-
������� (!), ���	��� ����� ���-
�	(	 ��
� – '��	�	'�, ���	-
����, �	���	�	(�, �	��	�	(�, 

������� ���� �����) � 
��� 
���������, «���
����� �� �	�-
������», – ��������� ������-
���� �	������ «����	�����	) 
�
��», 
��� �� �� 	��	�� �	���-
��� ������������	� � �������-
�	� �
���� «(	��
��������	) 
�
�	�	(��». $����� ������ 
�� 
����� ���� �������� ���� 
����	� � ����������) �	������-
��	(	 ������� – ������ �����	 � 
����� ������	.

���		����
�	, ��	 60-70 ��	-
����	� ������ – ��	��	 ��	���, 
�� ���������� �	�"��������) 
�	���� �������� ���
����), 
��	������� ���������, ����-
���������	) � �����	-�	�����. 
?�� ��	����	� 5-6 – 	���	���-
��� ��	�	���	��. %��� 	 ��-
��	(	�������	), �	 ���
����	 
��	��	) � �������	) (����� �.�. 
«�������	�», �� ��
��� �����-
���� «�	��	�» � «��
�	» ������ 
�����	����� ������ �	��� � 
����	) �	�����, (
� �	��� ���. 
*	 �����	 ��� ����(	�� �	��-
������) �
���������, ��	 �	�� 
������	 ���	���� �	�������-
��� ����
 �	�	) ��
���.

: �	� 	��������... / �	�����-
���� ��	�� ��
� '��
��������-
�	) �����, (�	��
�	(	 �������, 
'��	�������	) 	
�����	���, 

���	����	 ���
����� %	
��� 
� ���	
�... � ��� ���������? 
��� �	�� ���� «����	������� 
�
��»! ;.�. ���� �	, ��� �	��� 
����� ���, � �	(����	 «/���-
�	�	) ���(�» – 8*�+>? ����� 
��� ����, ����� � 
���� (���	-
�����	!) ��
�� ���� ��
� %��-
��	(	 ����. >
� ��� �������� � 
��� ���(	 ��� ��	��: «�� &!R-
%" $�L!».

���, ���	�� 
� %����	(	 
����, ���	�"������ � ����-
�������� � �	������, ��	 	���-
������ ��� ���������� ���	-
������	) �����
������	��� 
� �	��	� 	�"���. @�	 �� ��� 
	������� � �� ��� �������� 
��� ��������� �
�	�	(������� 
'	�����, �	�	��� ��������-
�� 	������	 �� ������ ������ 
	����������	) ���	���.

*�������: «���������	� 
(�.�. �
�����	 ������	��) � ��-
�	
	�) – -��������	� (�.�. 

��	��	� �
�����	: «/	����� 
������(	 ��� ��� ���	(	») – 
��������
0 (�.�. �	������� 
������
���	���)». >��: «�-
��
�(	� ��
�	�
	2� 	 ��6	�-
�	�
	���(	� 	�
����6	���-
�	2�». >��: «����� 	 ���
	� 
��	��!». >��: «�	���� ��-
��8��
�����	� '�������
� � 
��2�	���� ��8��
������ 
	 ��6	��0��� �
����» � �.
. 
/�� ��� �	���(� ����� �
���) 
�	����.

&	����� «0� 
��(� ��	!» 	�-

������ ����� �������	���� 
�����	(	 ���	
�, �(	 
���.

*� 0���
� �� ������� �	��-
���� ����	�����	) �
��. 9�� 
��	(	 �	��� ��� ��� (	��	
����-
�� �
	�	
��	2� («>����� ���� 
�	, ��	 ����� ���(	 ���	���� �� 
���»). �� ���������� � 
��� 
����
�	(	 ���	���� � �	�	�	� 
������. >
�� «0� 
��(� ��	!» 
	�� ����(	������� �� �	������ 
� �� ���������. ����
� ��' 
	 «��(�
	��	) �����	) 
���»: 
«��	� %	���� �� �	���...».

«�� ���'	 ����!» – ��	 �� �	��-
�	 �	���)���� 
	��	�	���� � 
������ � *	�	�	����, ��	 � 
	-
���� 	��	���� � �	��
�� �	 
��������	) ��	��
��, � 
	��	-
�	��
���� (����
�	 – ��������) 
	��	���� ���
� �������� � 
���	
���, � (������	� ��	�	!) 
��������	���
0, �	 �� �	���	 
�	�������, � ����� ����	��, 
��	�	������� (���	���� �	-
���( «/����������� ��	�	��-
������ ���	��) ��������� � 	�	-
�	) �� ����	������� ��
��»), 
����)���, ���	��...

$	 ���
	�� �� ��	(	 ����	���-
�	(	 ��	������ ����������) 
�	��	 ������ 
	��	�����, �	-
��	���� � �������) ���	����-
���) ����	
 �
 ������ ��	��	-

��	 
��������	���� � ����	� 
����
������)� � ��	(�	��-
����	) ������	���.

*	 ��� �������� ��������� 
����������), ���	
��� �� ��-
�	�	) '	�����, ������ �� ��� 
������ 	���������. / 
	���) 
����!

E�	� ?���"�, 
������	�
, '. �����

����	� ������ – �	���. $	��	�� �������� ����, �� 3 �	��)�� 
	�
������ :����, ��� ���, ��
��	, ���	� ����	 � ������. @�	 �� 
�� =����. =���� �� ������������ �	���)���� �����, �, ��	�	�	�, 
�	�����.

3��� 	�	����� ��	������	) ����������� � (���
����	) �	)�� 
\ 25 	���� 1922 (., �	(
� ����� #����	) :���� � ��������� ����-
���� �	 /��
��	��	�. 20 ���. �	����� �	�
�� � 	������ ���	(���-

�)��� �������	������ �� (������. : 
��� 	����	���� �	�����	(	 
�	��� ��� 30 
����� 1922 (.

#�� �������	, �	��������	 ��
�), ����������� ��	� �����-
�	���, �	������� ��	� ������� 	��	�������� ��� ��������� 
���, ��	 ���� �� \ �	 �	���, ���, 
	��������... 3	������� «?
�-
�	) %	����» � �������� ������) ������ ���	������� �� '	�� 

��� ����������� ������, �� (	�	� �� 	 '������������� ��	��-
��� ��	�� =�����. 3��� =����� \ ��� �� 	��	����� � ��� � ���	�� 
���	�����	(	 � ��� �	� 	���� \ ���� 
	����	��	 �	�	��, ��	�� 
	����	���� �����
 ������ (�� �� �� 	��	���, �� �	�	��� 	�� ����	-
�	�� ����), ���(���� �����)��� +���
������ �	)�� � ���	���� 
	��	�� ��	�� �����	(	 �������, ��	 �	��������	� �(	 ��	
	� �� 
�	������� � �	 ��) 
���.

;	 �� ���	� � � ��������	������ 8��� /.>. =����� � 8���) 
��. :������. :����� – ��	 (	�	
��	) (	�	��, �	�	��) �	������	 
� ����	� W��	���	��� ����� �������� 
���(�, ��
������� ���-
���� ������������	� 
� ������� (	�	
�����. / 1891-1892 (	
�� 
� %	���� ��� ������) (	�	
, 	��������) 	��	���� ����� O���	-
���� � ���
��(	 $	�	���. :������ � 1892 (. ���	 68 ���. $	�� 
�� ��� 	 
��� �	
�����, �	 	� ��	
	���� �	�	����, �	�	���� � 
�	�	����. 3��� ������ ������� � �	(	� �� ������� �(	. 

/	� �	��	�� �����	 :����� ����� (��	�� ����(	 �������, � 
�	��� �� =����.

��
��0� J�!���$�, 
'. �����

*�	� ������

� $�>�#:J 
«*:F>�*:=]*�^ >3?>»

(�
� 	 ������ �����	
 �4��� '�����)
«1��!'� ��� ����� ����� �� ����!,
	� ��� 	�'� ���� 
������
�� 	���� ����».

"����. ?V. 13. 

%�
�& %�
�& 
���'���
 ���'���
 
���	��� � (��������	��� � (�����
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'����
 � «+�» �.���..�/.��/ ���0�1 
1 ���� 	�(

���+� ��'*
'2!

�����? �����!
�������	
�� � ����: 8 (919) 811-37-70
��������������� � ����: 8 (904) 745-74-04
���	������	
�� � ����: 8 (903) 302-11-11
��������	
�� � ����: 8 (927) 007-74-44
�����	
�� � ����: 8 (906) 343-66-66

!���"	
�� � ����: 8 (846) 990-39-72
#����	
�� � ����: 8 (846) 242-25-24
#���!	
�� � ����: 8 (927) 208-55-54
#����	
�� $� ��#� ��: 8 (904) 732-31-82
%�&����!��"��: 8 (927) 200-41-99

$�� �������	� (	��	�� #$%& ���	-
���� ������ ��	�� (���������	) �	-
�	�� 
� �(	-�	��	�� 9������. ;����-
��� ��
��������, ����	�	�	������ 
��	
���� ������, 	
��
� � �.�. 

$���� R1: (. ������, ��. +������	�	�-
���, 279 (��������) (	��	� #$%&). 
/��� ������: �	��
������ - ������, 
� 11.00 
	 16.00;

����� R2: (. ������, ��. #�������, 
34. /��� ������: � ���	��� 
��, � 
9.00 
	 17.00;

����� R3: (. ������, ��. #�)������, 
128. /��� ������: � ���	��� 
��, � 
9.00 
	 17.00.

���� ������
�3�-1�.���5 *������

$�	���	4 �	
�
����!
/	�	��	���� ���	�� 	���������� 

������� (���� «$���
�» � «;��
	�� 
������». $���� ��
��� � 11.00 
	 
15.00 �	 �	��
�������� �	 �
���� 
� ������: ��. +������	�	����, 279, 
���. 242-27-65.

http://samkprf.ru/ - 
�������� ����� '+�9

http://www.kprf-samara.ru/ - 
�������� ������ '+�9
http://syzrankprf.ru/  - 

��������� ������ '+�9
http:/ /www.kprf-tlt.ru/  -
:����

����� ������ '+�9

http://trudsamara.livejournal.com/ 
- ���� ���	
� «:������� ������»

http://community.livejournal.
com/trud_samara/ - ���8	
�� 

���	
� «:������� ������»
http://vkontakte.ru/lksm_samara - 

�������� ������� «� '��
��
	»
http://leskinav.livejournal.com/ - 

���� 1-�� 	��	
��� ��������� 
������ '+�9 $�	�	� ;&�'"�$

����
���� �
��	���!�� 
"�#$ � %	��
	���

�����
)
��� � �
��(
	
����$

+�������	� �����-
��� �	�	(	 ���� 
������ &���	��, 
���, ��� ������ 
��	� ���������, 
����-����
����. 
*	 � ��(	 ��-
��� ��	� �	�	�-

�����) ���	����? �� � �	�	��� 
��	�(	 
����������� ������	��� 
	������ ���������� ���	���� � 
;F «8?+:». 8�, �������� ���-
��	����, ������
�, ��
�������, 
�	���	������ �� 
� �	(	, ��	�� 
������ ��
	�	(�� ��	
����.

@�	� &���	� ����� �� � 	������ 

	�	( ��� � N#J, � � 	���� � ��� 
�
��������	(	 ��������	(	 �����-
�	���! Q ��	����� �	 5-) ����� 
9-) ��	���� ���
� ��. ����	���	) 
� $	��	�	), ��� �	� �� 10 ��� ����	 
� ���	(
� �� ������ 
	�	(�, �	���	 
�� ��	) ���� ����
������ � ��-
����! : �� ��� �����	����, � ��� 
����� ����� ����� #��	����� 
��)	�	� (	�	
�.

/	� ���� ��
	 ���������, � �� 

����� � ��� �	(	 �� ��
��� ���-

������ ������� ���	���	� ��-
�������. : � 
����������� ���-
���, ��	 ��	(	 ���	���	� � ���. 
*	 	�� /�? $=:;*`?! /	� ��� � 
(�������	� � ���	�! /�� �	�� 	 
�������	� ���	
� ���	���!

���(����� "����$, '. �����

<	���	� ������	 �� �	
���� ���� � 
������ «/� ��	����� ���
	��	) �	���� 
� (����?». 3�)���������	, � ����� 	�-
������ 
�)������ �	�	�	 ��		�
���-
�	����� 	�(�������, 	�"�
����� 
(���
��, ���	���� ��(�	 ������� (���-

	���� ���	����) � ��(�	 ����
��� 
��� � �	�, ��	 ��	 ��	��	
��	, 	�(���-
����, �	�	�� ������	 ��	��(��
����� 
��	� ��(�
� � 
�)������ ����������� 
�����������	. ?
��������	� 	�"���-
��� ��	) ������	) ��������, �	�	�	� 
����	
�� � (	�	��, ��	 ��
	����	��� 
��'	����	����	��� ��
�), 	����-
�������� �� ������� ������).

«<	��������	 �	��� �� �(��������, 
�	 ������ /����� #������, ������-
���� ����������	) ������ �	�����	(	 
������ ���	�	(�����	) ������ +9/3 
�	 �������	) 	������: «:(������-
�	��� �	���� ������� 	� �� ��
���
�-
������ 	�	����	���). *	 90% ���	�-
��� ��	��� �
������� � �� ��	���� 
�(������ ��� �	�	
�». http://vkonline.ru/
article/77383.html

$	
	��� ���������� ���� � �����
	-

)����	��� ������� "�������!
/ ����) 	������ (	
 �� (	
	� ��
����� ������������ ���-

�� �� 	��	� � ��������� ���
	���� ���	����, ����	�� �� 
	��������� �	�	�������	(	 ���������� �� ��� ���� ���	���	-
���� ��	(	 ���	
�, �(	 ������������� ����	�	��� � ��(����-
��� ���
���	�	(������� �	���
����.

$�� ��	� �	������ ���, ��	��	
���� 
� ��	'�������� 
��������� � (	�	
�, ������	(	 � 
	�(	�������	(	 ������� 
�������	��� ��	
��� ���	����, ��������� �	�������� ���-
���� ����	�, 
���	 ��������. 

� 2007 (	
� � �����-$�������(� �������� ��� ���
���	 ��-
(����	���� �������	��� ���	�	
������	 ���������, ���-
����	��� �	������ �����
�	���� �	��� 	������ �� ��	��� 
7-10 ���. (��� �������	��� 
	������ 250-300 ���.), ��	
��� 
�	��� 	����������, �����������, ����������� � �	�������� � 
����	 	��	��, ������� ��������� ��� � �	���
��� ����	���	 
���. ��	��	��� ��	) ���	�� 
� �����-$�������(� 5-6 �����	-
�	� �����). http://www.spb.aif.ru/dontknows/1274950 

http://www.rosbalt.ru/piter/2013/12/19/1213495.html
h t t p : / / w w w. i n t e r f a x - r u s s i a . r u / N o r t h We s t / p r i n t .

asp?id=460717&type=news
/ ������ ���(	
�	 
� ������ ��	����� �����
�	���� 

���	���� ��
����� 	� 15 
	 30 ���! #������� �	 ��������� 
	�"����� 
��-��� ���� � (	
. 

$	�	��������) 	��� 9�������� ����������� �����-
$�������(� �	��	���� �		���������� ���	���
���� /�0 �	 
�	���� � ��������	� 2014 (. 9����	����� �	��� � ���
� 	��-
���� ��� �� ����	�������) 	��	� �� 	�������� 
	�(	��	��	-
(	 ����� �� �������	��� �	��� � �� �������� ��������� 
	� ���������. ?
���������) ��	�	� 
�)���������	 �����-
���� �������	��� ��	
��� ���	���� � ��������� �������� 
� ��������	� – ��	 ��������������	� ���	���	����� ���	
� 
«	��	� – ����������� – ��������	����� – �	����� ���
	���� 
���	����» � ��	��
���� ���	��� ���	�����) �	 ���������-
��� � ��������	����� 
	������.

�	(����	 ����������, � �����	� (	�	
� ���	
��� �	-
��� 100 ���. ���
��������� �	���: http://wciom.ru/index.
php?id=268&uid=13229. �(�	��	� �	�������	 ����������	-
������ � ����������, ��(�	 ������������� 
	������ ��-
�	���� ����� ������������� ���	����	� ���
	����. (/ 

���	��)���� ������� �����	 ��������	���� ��	�� 
	������ 
���	���� � ����� �� ��� 	����������	���, � �����	 ��	 ��-
��� 	��	�	) 	�������� ���
	���� �� ������.)

���������� ��	�	(������� ���	�� �	�����	����� �	���-
���: «*� ����� ����	 � �	, ��	 �� �	�������� ������	��� ��	-
�	(������ �	����� ���(����� �	��������� ������� ���-
��	����… 	�	�����) ����� �	��� ����	
��� � �	��������� 
����	� �	���	���	
���� � � ���	�	��� ������ � ���������� 
�������	��� �	������» (����� �.�.�. :.3. $	��	��, >������� 
��	���� ��	�	(�� � ��	����� ��. :.*. ������	��, %:*).

�������� �(�������	��� ��	�	������� ��������	�� �����-
������, ��������	��� �	������, 
	�(	��������) � �	�	��-
������) 	��� �	�������	���� � ���	���	�, 	��������� 
�-
��� � �	����� ���). / 8	���� 
� 	��	�� �(�������	) �	���� 

	���� ���
"����� '	�	(��'� � 
	������������ �(���-
���, �.�. 	��	� ��	��	 ���� �	
�
 �	���	 ���
���� ��������. 
3�)���������	, ���	���� �(�	�� ����� � �
	�	��� (���
�� 
���
������� �	���	 �	���� �	)�	��� �	�	
, ��	��
��� ���-
������ «�� ��	��».

<	��� �	(	, � 	������ ���������� � ��� �� ����� 	���-
�� 
� 	������� ���
����: ���������� ������ ���-
�	�	(	 	�������� �	���. http://63.ru/text/news/830585.
html?utm_source=mail&utm_medium=top_news&utm_
campaign=63#comments/c830585/page/2

$	���	 ���	���
������	) 	����	��� 
� 
� 
���), ���-

��������� ���	����, �	
	���� ��	��������, �� ��
��� ���-
���
	������� 
	 ������� �������� ���	����, ����� ����-
�������� �(�	�� ����������	�� �	��	��� 	������� � ���	�. 
<����������� � ������������ ����	�	��� '	������� � ��-

� – ��	 �������� ���(	, ���
��������� �	�	
	(	 �	�	��-
�� – 	������������ �����. N���	�	��� � ���	���� ����	���-
� �������	) � ����	�	��� �		���, �	�	�
� ����������	� � 
���)�, �	�	��� �� ����	 � �������	����	� (	��
������. 

*��	��) >���	���! 8� ��
����, ��	 /� ��� �������� � 
�	������ �	
 �����) �	���	�� ���������� ��	) ����
	�����-
�	) ��������. 8� ���
��(��� �	�
��� ���	��� (����� ��� 
	����������) �	��� 
� �	�
��� 
������	 ��	���	����	) 
��	(����� � �	���	� �� �� 
�)����������� ���	������� 
� �	���
�������� � ���������� ������������ � �	���(��� �� 
	����������� 	�(�������).

«+++»… 3�56�����6 ���� 5����� 
1 0�����6 � ������!

/ ������ ��	��	(	 (	
� 
�	 ��	(�� (���	�����, 
	�	����	 � ������, (
� 
	�� �	������	 ���	��-

�� ��� �������, ����� �	
�	
��� ����� 
��, ��� 	��, (���	����� � ���
�	������ 
�������� � �	
�������	 «/���	� ������».
N������ �� 	�"�����, ��	 ��	 �������-
�	� 
��	, �	�	�� ��	 ������ �	
�������� 
������������ ��	����� �	 ���������	) 
��	(�����, ���������	) �� ��)��. /	�-
(������ «/���	� ������» :�����) <����.
/ �	��� �	��	� ��	(�� ������
� �	
-

����� �(	�	���. *� ��������� �������-
�� �������� ��	 ��	���	 �	(. / �������� 
�	������� 
���( ��� ������ :.<����.
*� �, ��� �	�	���	 � ����	��) «888», 
������ ����
���� �	������ 
���(�, � � 
��	�������! ;�� �	�
������� ������ ��-

���	��� � ��������	��� �	
��������. 

8�	(�� �� �����������	� �������� �	�	� � 
'���� ��� �	����� �����. #�	-�	 �	��-
��� ����� ����
, � ��	-�	 � �	��� ����(	. > 
����� 	�������� ��	(	.

;	���	 � 18 �	��������� ����� 	����	� 
�	�����	 1 114 000 ���. / ����� �	����-

����� � (���	����� ���	����� F�#< 
«$�	(����» � �:� «#�����	�» �� ������.

��	�� �����, ��	 «/���	� ������» 
�)����-
�� �� ������	��� ���) ������. >�����
	� 
�	������ � �������	� 3# «:��	��», (
� 
��	������	, ��	 � '�����	�	) ������
� 
��������� ����� 4 500 (���	�����, � ����-
�� �	
����� �� 11 	���(	� �	 ��	�� 
���(.
:��������� «/���	��» /��� /������ �� 
��� � �	�	��� ����	�	) ���� ������ 
�� 	���� �	������ (����� � ����	�����-
���, ��	 «/���	� ������» 	��������� ���-
���	��� 	� #������(��
� 
	 J����	����. 
> ������ � ;	����� �(���� � �����	��-
�	) ����� �� �	���
��� �	��.

# ��	��, /./������ 	�"���� ������ 
��� �	�� �	����
����). *	 ������
� 
�	 ����� �) �� ���� – � ��
����� ���-
����� �� ��������	� '	�	 �
	� � �	-
�����	) ��	����	) �� 1,5 ��� ���., ���	-
�� �		�����, ��	 	�� 	��������� 
	�	(	) 
������( � �������� ��)�� ���	) �� �	
�.
��	� ������� (���	����� �	-
����
����� 	�������� � +9/3 	�-
�����, 	����	���	��, (�������	��. 
��)��� �������� �	����
����� 	� «/��-
�	�� ������» ���� �������� �	������-
���) �
�	��� /.<. %	(	�, �	�	�	�� �� 	� 
���) 
��� ������ ������!

(-� �	�0�� ���0)		 J�&��!)

�� � �
��
� 2� �	�!..
����� �./. ������. $	 �����
���� 
���	�� (����� 	���������	(	 �	���	-
�, ��)��� � 	��	� �	��
��� � 	��	�-
�	� ���(��������� 
���������� ��-
�	����, ����	 
	������.

@�	 	�����	� �����	 �������	�� (�-
������	��, �	�	�	� �� 
����) �	���� 
��� �	
������ �	��� ����� ���	���, 
������ ��������� 
�����) ��������:

http://www.change.org/p/(�������	��-
�������	)-	������-�-�-����������-
����������-���	���	�����-���������-
�-��������-���	
�-��(����	����-
�������	���-���
	����-���	����?sh-
a r e _ i d = g P n T W C k q O m & u t m _
c a m p a i g n = s h a r e _ b u t t o n _ a c t i o n _
box&utm_medium=facebook&utm_
source=share_petition

������� ��
����, ��	 (�������	� 
�(	 ��	������.

R�0��� �����$�

������
� 
�  '����
 



&�
�������:
��������	 �
�����	 ���	�	�	 �������	���� ������ 
«����������	���� ������ ���������� �	�	�����».
���	�: 443099, �. ������, ��. �	�	��, �. 38, ���. 4-5
���	�� ���	����������� �����!���� �	!�	�����"#�
�	���������"#� ������	�	� $�%� ��. 
����	�	�"���� �& '7 – 1694.

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
%���! 5000 *��.             +	� ���������.
/����  ' 536

%.�. 
������
�: �.�. ��	�
�	�
   ��
����: �.�. '�����

���	� �	������: 443100, �. ������, ��. ����������-
����, 279, �	�. 242-27-65. E-mail: trud-samar@yandex.ru

&����	�": �;( «���	�� «%������� ������». 
<�����	���� ���	� �����	��: 443099, �. ������, 
��. �	�	��, �. 38, ���. 4-5. ������	���� ���	� 
�����	��: 443100, �. ������, ��. ��������������, 279. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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%	����  
52449

�	������ 	 ��		� �����!���� �������" � �	�	�����, � 
���!	 �	�	�������" � ������=��" �������� � ���>����-
���. � ���	�	 ����� 
#�" ���
������# ����"� ��� �
��!�	-
��, ��!	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

(��	����	���" �� ������" )�����, ��#?, �����, 
��	, ������, � ���!	 �� ��, ��� � ���	�����? 	 ���	�-
!���� ��#	, �����#	 	�"�� ����#�� ��
�������", 	�	� 
�����.

�������
	��
�����	��, ��
T����
���
�
�������, °C
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��

�
 �
����
��

!
�	. �
������ 	�
��0��

� ��� �	�...

�������	
��!
� �
�	� ��� ��1����� �	��	�	:

6 ���
� - C	�	� �	(������� �!?"-�$�, �����) ��������� <���������	(	 %# #$%&;
23 ���
� - ���(����� ��'��0��	� G�C���"��$, �����) ��������� W�(	���	(	 %# #$%&, 
�����);
24 ���
� - �	��	� $	(
����	� ��CL�H�$, ���
��
����� 	������	) #%#;
26 ���
� - ����� ���
��0���� �!C�$�, ��������� �	�����	(	 %# #$%&;
26 ���
� - %���� �������	� E�R�$, ��������� ?��	���	(	 %# #$%&;
30 ���
� - $���	�	� �	������	� J!L�R, �����) ��������� �������	(	 +# #$%&.

8��� – ��	�������, �	
	���, 
	�	(	��-
������, �������, ���	�	�, ����������, 
�	������, ����	��), ����	���, ���	 (	
�, 
�������� �����, 	(	�	
���. ��	� ��-
������ ��	� ���� �	����� � ����� �	(� 
�	)�� 8����, �	�	��) ��� ������� ��-
������ �����) ���
.

3 ���
� �������� �	
(	�	��� � �����-
��� ���	��� � �	��. � ��	(	 
� � � ���-
���	� ��������	�� ���	��: ���	����	-
���� ���(� � �	�	��.

13 ���
� ���	 �����	 ����	���� � 
	� 
�	��	��� ����� – ������, ��	 	�� 	����-
�� �	�
�� � 
	�� � 
��� �
	�	��� �(	 	��-
������. >� �	��	��� �	��� � ��	� (	�	-
���� � ��	� 
��� ������ ����	� � ���.

21 ���
� – �������� ����	
������� – 

��� ������� ����	��� �����	� ���-
��. @�	� 
��� ��� �	����� ����� – �	-
��(���, ��	 �� ���	��� ��(	��� �� 
	�� 
������. / ������� ����	) �������� ���	 

� ��(�	���.

20-21 ���
� – *����� <�)���, ������-
������) ����
��� �����. / ;��������� 

*����� ��	�	
�� ��� ����
��� �	(���� � 

����� ���	
	�. / ��	� 
��� ��
� �	
� 
� (	��� 
��( � 
��(�, �� ����
�����) ��	� 
�����
����� ���(��� ������� �� ���-
����, ����, ��	��, ��������, '��	��, 
(	�	��, ��������, ����, ������� � �	�	�. 
/ *����� (	�	�� ������ �� ���� ��	-

���	�, ��������������	 ������������. 
*���	��� ��������� ����
������ ���-

	� ����� ������ – ���
	 �� ��	�	-
������ �	���	� �������.

27 ���
� 	���������� 
	������ ��-
�	����, ������� � �������, ��(	�������� 
	� 
���	(	 (����, 	� ����	�	)����. #��-
����� ���	(
� �� (	�	���� «
	������ 
���	����», ���(
� �	���	 – «��	����». 0� 
��	���	) ��
	 ���	 �	
��� 
� ��	�����, 
��	�� ��
� ���	) �� ������	��.

28 ���
� – 
��� ��	� �������� ������ 
��	������, �	�	�� ��	 � 	�	��� �����-
���� ��
	 ���	 	�������� 	 ����, �	-
�	��) ��� �	�������� � �	������ ���-
����, 
���� (����, (	
�, 
��� � ��	, 
�������� ����� � �	������ �	����.

O�	�� �� �����
���� � ����, ��	���	-
���� 	�	��) ��(	�	�: «/�����  (��), 
���(	��	���, �	)
� �� ���� � 
����, �� 
�	�	� � ����	� �	��, �	��	���� �� ��� �� 
������ ��	�	�� � �	)
� � (���	) �����) 
���….».

�����'���	�
��� ��	 ��� ��
�����-
�
�	
��0��� �4��� � ���
�:

5, 13, 20, 27
$	 ��	��� ������, � 2015 (. ��(���	-

�'��� ��
�� �	��� ��	�	)�	), ������-
�	 �� 20%. *	 ���� ������ ��(����� 
��� ��	��	)
�� 17 �����. >����	 � 
��	 ���� 	��
���� �������	������� 
������� �� �	����, �	�	��� � ���	-
��� ������� (�	��(������ �	�������.
/ ��� 
�� �� �	������ 	��	�	��	��� � 
����������	���. *� ���	���
���� ��-
������ �	��� ������ 
���. ;���� ��
	 
	������� �	��� ���������	� �������� 
�� �	��	��� ��	�(	 �
	�	��. 

#	
	����
��
	����� 
�*���

*��-( �� ���������� ��������
�

:	�	G�� ���
��
�:

2� �� �'!��, 	�	�, ����,
3����� �� (��!'�.
4�����: 
�������� 
)�� �� ����� 	��!'�.

5 ��� �� �'!��, ��	�,
������� ������.
0��#�, +���� � +���#���
(���! �	�� ��� ����.

2� ���� 
��� �������
���������, 
�����...
(���! �	�� 4���� � $�����!
$���� �� ������.

2� � ���� 
������	���,
6 ���	� � ������� 
6 ��	����, � �����'��, 
$����� � ����.

*��!�� � ��'�� �����!�, ����#�,
0� ��	��! ��
����.
*�� � ��	�� 
������!��
$� � '��	��, �����...

�.&"�"�!�$, �. ������

o!%
…%ƒ
2����	�� ������� 	������
��
�� �������� �������,
3, 
������� � ��������,
(����� �������� ������.

���'�� ����� � «�������»,
2�	�� 
����� ��������
6 
�		����� ����������,
����� ����� 
������ –

7���! 
����	�� ������,
%�	���! ��
��� 	��	�,
��� 
������ ��������
8 $������� ���	�.

����!�� ��������-������
1�	�� 2��	���� 6�!�� –
2��� �	���� 
� ������
0���� ������� ���
��.

��� �+�������-��������
�
��'�� � �694 	�� �����,
9��
��� «$��'�� 8������»
2��� ������� �������.

��� ���	����� ����	� –
$���� 
��
��'�� �����
*���� 
����	��#�-���	�
%���� � ������� �����.

������� 9���� (���	�
$� ��	����� ��	 �������,
������ �����#� � '��	�
1��	��! ������ ������.

$��	�	� �R!%���$

0����	� �� �� ��	�� 
���� –
�� �	�� ��
��! �����'! ������.
���� ��� � ���� ���! ��������� –
� �������!� ��#� � ������.

3 ������� ��	 ��� �� 
������,
�� 
������� 
��'�� – �
��������.
2��� – ����� ��� ��� ��������,
� ��� �	��� 
��'�� � ����������.

5 �� +����� �������� 
����� –
�������!�� �� ��� ����� �� �?
8 ���� � � ���	#� ����! �������...
0�, ��� �����, ��	�� 
��
�����, �?..

0�� �� �'� ��
'� ����'��� –
�� ��������, '��� 
���'���.
0� ��
��! ��� 
������ ������� –
������� ��� ����!� ���#�����.

(���! �������� 	����� 
��	���� –
���'� ��	� � �����! '���������.
0� ������, 	������ 0����,
0� 
��������, ��	��, �����!�!

��'�� CR�FL�����

* * *   
   8�����#� 
��������� 
   �������� ����� �� ������

(�� �		�����) �8>)

3 ���
� 1975 '. – �� +	���	���	� ���	���	
� ������� � ���	) 
������)��) � 	������ �	���)�� ��	��� (���	��� ���	�����.

5 ���
� 1953 '. – 
��� ����� >./. �������.
8 ���
� – 8��
����	
��) ������) 
���.
10 ���
� 1945 '. – �������� 8	�����	-����	���� �������-

������ 	������ #����	) :����.
15 ���
� 1945 '. – �������� /�����-�������� 	������ #���-

�	) :����.
15 ���
� 1930 '. – �	
��� N.>. :�'��	�, �	������) '����, 

���
���� � ����-�����
��� %:*. O��� '������ #$%& � +	�
�-
��.

16 ���
� 1945 '. – �������� /����� 	������ #����	) :�-
���. 

18 ���
� 1965 '. – ���	
 �	�����	(	 �	��	����� :.:. =�	�	�� 
������� � ���	��� � 	������) �	��	�.

24 ���
� 1900 '. – �	
��� >.�. #	��	����), �	������) ���-
���) �����, ���	
��) ������ ���%, +��	) �	������������	(	 
;��
�.

25 ���
� 1945 ' . – �������� <����������	-<��	���� �����-
�������� 	������ #����	) :����.

30 ���
� 1975 '. – ����� �� ������ '���� «<��	� �	���� 
�������», �������� /.8	����.


